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I. Пояснительная запискаРабочая программа по русскому языку 4 класса составлена в соответствии соследующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:Программа разработана на основе Федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общегообразования.Учебные планы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующихосновные общеобразовательные программы начального общего, основного общего исреднего общего образования (далее - образовательные организации), формируются всоответствии с требованиями:1) Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;2) Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования, утвержденного приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начальногообщего образования);3) порядка организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам - образовательным программамначального общего, основного общего и среднего общего образования,утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;4) федерального перечня учебников, допущенных к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общегообразования организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от20.05.2020 №254;5) перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которыедопускаются к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования, утвержденного приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;6) санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей и молодежи», утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП2.4.3648-20);7) санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человекафакторов среды обитания», утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);8) распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «Оформировании календарного учебного графика государственныхобразовательных учреждений Санкт Петербурга, реализующих основныеобщеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;9) распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2021/2022 учебный год».
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Общие цели учебного предмета
Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достиженияпредметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-исследовательской.Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задачразвития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного,безошибочного письма.Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общейкультуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную иустную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком.Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее:

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальныхособенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышленияили репродуктивного воспроизведения полученных знаний;
 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданийи упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения;
 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должныопираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика;
 научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средствисходя из условий речевой ситуации.Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся сосновными положениями науки о языке.Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем уних научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое иабстрактное мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как частьокружающего мира. Основные задачи организации учебной деятельности для реализацииэтой цели — нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемогоуровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация исравнение. При этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач являетсяследование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранениелингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика.Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознаннойдеятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся сосновными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлятьсобственные тексты.Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнениилюбого задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие целевые установки: «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменныетексты, так как хочу быть культурным человеком»;«Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — частьокружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня каксовременного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это государственныйязык страны, в которой я живу, родной язык русского народа».
Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решениемследующих практических задач:-формирование знаково-символического восприятия языка учащимися;-развитие речи, мышления, воображения школьников;-формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности кобщению на предмет получения, передачи информации, обмена информацией, обсужденияинформации, аргументации высказанной точки зрения;-освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
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русского языка;-овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать вдиалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема;-формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которойсоставляют универсальные учебные действия.В настоящей программе формирование универсальных учебных действий предполагаетразвитие интеллектуальных, познавательных и организационных общеучебных умений,навыков и способов деятельности:-осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи дляеё успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебныецели и работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении;- формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различнымисправочными материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.),организовывать сотрудничество;-развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьникасоотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливатьзнания (по памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнятьимеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания.Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальныхумений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, отконтроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего копережающему.В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационнойкультурой умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоватьсялингвистическими словарями и справочниками.Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов действий(познавательных действий), относящихся:- к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов впредложении, словосочетание как распространённое слово, виды предложений по целивысказывания и интонации, распространённые и нераспространённые предложения, простыеи сложные предложения);- к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный составслова, части речи, лексико-грамматические признаки имени существительного, имениприлагательного, личного местоимения, глагола, наречия);-к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиция звуков,анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.);- к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами);- к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание слов ирасстановку знаков препинания).Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно сизучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомствоучащихся с различными принципами русского правописания (без введения терминологии).Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением изучаютсядругие единицы языка. В каждой теме выделяются те грамматические знания ипознавательный опыт, которые служат основой для усвоения орфографических ипунктуационных правил.Содержание программы представлено такими содержательными линиями, как:-основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);-орфография и пунктуация;-развитие речи.
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Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структурерусского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а такжеспособствовать усвоению норм русского литературного языка.Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной иписьменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируютнавыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества.В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающийориентацию детей в целях, задачах, средствах и осознание значения различных видовречевой деятельности.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык».Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем,что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языкомрусского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языкаспособствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средствечеловеческого общения, явлении национальной культуры и основе национальногосамосознания.В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируетсяпозитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к егограмотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речьявляются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученикиполучают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилахречевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выбореадекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи.Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средствомразвития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многомопределяют результаты обучения по другим школьным предметам.

Место курса в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч(5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокамобучения письму в период обучения грамоте ' и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русскогоязыка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34учебные недели в каждом классе)
Программа рассчитана на 5 часов в неделю, в 3 классе – 170 часов (34 учебныенедели)

Учебно-методический комплекс
1. Учебники и учебно-методические средства обучения:2. Сборник рабочих программ к УМК «Школа России» 1-4 классы. Пособие дляучителей общеобразовательных учреждений. С.В.Анащенкова, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др. – М.: « Просвещение», 2011.3. Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двухчастях. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. – М.: Просвещение, 2014;4. Поурочные разработки по русскому языку. Т.Н.Ситникова, И.Ф. Яценко. 4 класс. –М.: ВАКО, 2014;



7

5. Школьный орфографический словарь6. Школьный толковый словарь
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школыследующих личностных, метапредметных и предметных результатов:Личностные результаты:- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости засвою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической инациональной принадлежности; формирование отношения к родному русскому языку как кдуховной, культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению егочистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения;- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в егоорганичном единстве и разнообразии через формирование представления младшихшкольников о языке как целостной системе, представления о единстве окружающего мира иязыка, отражающего этот мир во всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимостиизменений, происходящих в языке (и прежде всего, в его словарном составе) исоциокультурных изменений окружающего мира;- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуредругих народов;- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебнойдеятельности и формирование личностного смысла учения;- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе идругих социальных ситуациях. Метапредметные результаты:- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,поиска средств её осуществления;- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;- использование знаково-символических средств представления информации длясоздания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практическихзадач;- активное использование речевых средств для решения коммуникативных ипознавательных задач;- использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: вучебниках и других учебных пособиях, в словарях), сбора, анализа, передачи иинтерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательнымизадачами;- овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии сзадачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение иаргументировать свою точку зрения и оценку событий;
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- определёние общей цели и путей её достижения; умение договариваться ораспределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимныйконтроль в совместной деятельности;- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объектасистемы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — окружающегомира и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства иразличия этих реальностей;- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающимисущественные связи и отношения между объектами и процессами;-умение работать в материальной и информационной среде начального общегообразования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета«Русский язык». Предметные результаты:- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языковогои культурного пространства России;- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальнойкультуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языкакак государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речикак показателям общей культуры и гражданской позиции человека;- овладение первоначальными представлениями о нормах русского родноголитературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,стилистических);- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбиратьадекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; развитиемотивов, содержания и средств речевой деятельности; овладение правилами речевогоэтикета;- умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковыеединицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложноепредложение (в объеме изученного);- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использоватьзнания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;- умение применять орфографические правила и правила постановки знаковпрепинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;- способность проверять написанное.

Ученик научится:различать, сравнивать, кратко характеризовать имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; слово, словосочетание и предложение;выделять, находить начальную форму глагола; глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; глаголы в формах 1, 2, 3-его лица;решать учебные и практические задачи определять спряжение глагола; устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь междусловами в словосочетании и предложении; разбирать по членам простое двусоставное предложение; использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимостиот места орфограммы в слове;
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 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарюучебника; безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлятьорфографические и пунктуационные ошибки;
применять правила правописания непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова,определенные программой); не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов; мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; безударные личные окончания глаголов.

Ученик получит возможность научиться: проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализимени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализпростого двусоставного предложения; определять вид глагола; находить наречие и имя числительное в тексте; применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшеговремени; применять правило правописания букв а, о на конце наречий; применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; применять правило правописания слитного и раздельного написаниечислительных; применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки иопределять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующихписьменных работах; применять правило постановки запятой между частями сложногопредложения (простейшие случаи); письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно,от другого лица; соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственнойречи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объемепредставленного в учебнике материала).
II. Система оценки планируемых результатовКонтроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в формеписьменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий.Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений инавыков.
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Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемыхграмматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов ипредложений.Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических ипунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяетсяумение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границыпредложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи;умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенныхмоментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровнясформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.Ошибки: нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки,замены, вставки лишних букв в словах; неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерченпрограммой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавнойбуквы в начале предложения); наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то жеправило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; существенные отступления от авторского текста при написании изложения,искажающие смысл произведения; отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных вавторском тексте; употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).

За одну ошибку в диктанте считаются:а) два исправления;б) две пунктуационные ошибки;в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написанов конце ы,г) две негрубые ошибки.
Негрубыми считаются следующие ошибки:а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена;в) дважды написано одно и то же слово в предложении;г) недописанное слово.
Недочеты:а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложениенаписано с большой буквы;б) отсутствие красной строки;в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написанииизложения.
За ошибку в диктанте не считают:а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни впредшествующих классах не изучались;
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б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанныхвыше.Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность ихвыполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученныхорфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметьслова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранеевыписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописаниекоторых находится на стадии изучения.В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные квозможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна бытьблизкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране,путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по целивысказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которыеизучаются в начальной школе (однородные члены предложения).

Организация и проведение диктанта.Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русскогоязыка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителемцеликом. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиесяприступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем доконца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз. Послезаписи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы послекаждого предложения.Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы,в содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора.Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное заданиеповышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных темпрограммы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяютподготовку учащихся по всем изученным темам.На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-40 минут, в 1-м классе - не более 35 минут.
При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоватьсяследующим: главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правили определений; умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе;умение приводить свои примеры на данное правило или определение.Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживаетосознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применятьзнания при выполнении работы.Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил иопределений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильновыполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки).Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученногоматериала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4ошибки).Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, несправляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок).
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При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся,представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяютсяследующие нормы оценки:

Оценки
Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок витоговых письменных работах, при которых выставляются оценки

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
"5" - - - 1 исправление
"4" 1-2 ошибки и1 исправление 1 ошибка и1 исправление 1 ошибка и1 исправление 1 ошибка и1 исправление
"3" 3 ошибки и1 исправление 2 ошибки и1 исправление 2 ошибки и1 исправление 2 ошибки и1 исправление
"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написанааккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильногоначертания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.).В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправленииграфического характера.Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работавыполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм.Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно,имеются существенные отклонения от норм каллиграфии.Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написананеряшливо.
Организация и проведение изложений, сочинений.В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагатьмысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работырекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работобучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней.Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочиненийнеобходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступностьсодержания, посильность построения текста и его речевого оформления.Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное,последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях),речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний,предложений, орфографическая грамотность. При проверке изложений и сочиненийвыводится 2 оценки: за содержание и грамотность.Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста(изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в нихотсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, атакже нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления).Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторскийтекст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушаетсяпоследовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевыенеточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления.
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Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения впоследовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь,допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления.Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторскоготекста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части,основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связьмежду частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более6 ошибок, 3-5 исправлений.Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер,неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых контрольныхизложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководствомучителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника инезнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы).
Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных(один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написаниекоторых не регулируется правилами.
Объем словарных диктантов: 2 класс 8 - 10 слов, 3 класс 10 - 12слов, 4 класс 12 -15 слов.Оценивание словарных диктантов:Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы;Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление;Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление;Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок.

Оценка тестов.Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемогоматериала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическимзаданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности иобъективности результатов. Тест включает задания средней трудности.Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненнаяработа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружилдостаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов.Как один из вариантов оценивания: "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания.Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.
Базовый уровень0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100%
менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов

"2" "3" "4" "5"
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Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся.Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Онавыводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степениусвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной иписьменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценкаписьменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а невыводиться как средняя оценка из всех.
III. Тематический план

№ Наименование разделов и тем Всего часов1 Повторение 11
2 Предложение 9
3 Слово в языке и речи 194 Имя существительное 415 Имя прилагательное 316 Местоимение 97 Глагол 308 Повторение 159 Резерв 5Итого: 170

Формы организации учебной деятельности.Типы уроков:урок «открытия» новых знаний;урок рефлексии;урок общеметодологической направленности;урок развивающего контроля.Формы работы:фронтальная;парная;групповая;индивидуальные формы учебной деятельности.Технологии обучения:технология решения проектной задачи;ИКТ-технологии;технология уровневой дифференциации.Методы опроса.Фронтальный опрос (эффективен в качестве умственной зарядки, он помогает мобилизоватьвнимание учащихся, предупреждает забывание знаний, восстанавливает в памяти раннееизученное).Коллективный опрос (предупредительные, объяснительные, словарные, итоговые диктанты,грамматические контрольные работы, тесты, перфокарты, карточки контроля заданий,задания « Потренируйся!» и другие).Индивидуальный опрос письменный и устный;Индивидуальная работа по карточкам;Индивидуальная письменная проверка различного рода грам. заданий и т.д.Уплотнённый, или комбинированный, опрос (2-3 ученика работают у доски, а остальныевыполняют различные виды заданий на уроках повторения и обобщения изученного
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материала)Творческий проект, выполненный учащимися должен быть презентован. Презентацияпродумывается учащимися и учителями заранее.Основные виды учебной деятельностиВиды деятельности со словесной (знаковой) основой:Слушание объяснений учителя.Слушание и анализ выступлений своих товарищей.Самостоятельная работа с учебником.Работа с научно-популярной литературой;Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.Написание рефератов и докладов.Выполнение заданий по разграничению понятий.Систематизация учебного материала.Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:Наблюдение за демонстрациями учителя.Просмотр учебных фильмов.Анализ проблемных ситуаций.Виды деятельности с практической (опытной) основой:Работа с раздаточным материалом.Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.Проведение исследовательского эксперимента.Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний,формирующих базовые компетентности и универсальные учебные действия, чтосоответствует требованиям ФГОС к освоению обучающимися ООП. Данная программавключает все темы, предусмотренные авторской программой учебного курса.Для учебного курса «Русский язык» характерными формами организации деятельностиучащихся являются: групповая, работа в малых группах, парная, индивидуальная, проектнаяи игровая деятельность.Качество реализации данной программы будут изучаться посредством мониторинговогоисследования (формы). Результаты фиксируются в свободной таблице, с помощью графика,диаграммы.
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IV. Поурочно-тематическое планирование
№п/п

Темаурока
Основныеэлементысодержания

Практика Контроль
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Примечаниепредметныерезультаты универсальные учебные действия(УУД) личностныерезультаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Повторение (11ч)

1 Знакомство сучебником«Русский язык».Нашаречьи нашязык

Построениеучебника(две части;произведения в каждойчастиобъединеныпоразделам).Знакомствос названиемраздела.Фамилииавторовучебника.Бережноеотношениек учебнику,книге.

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся с содержаниеми структурой учебника«Русский язык»и условными обозначениями.Научатся первичномуумению оцениватьправильность (уместность)выбора языковых инеязыковых средств устногообщения на уроке,в школе, в быту, сознакомыми и незнакомыми,с людьми разного возраста;различать устную иписьменную речь; составлятьнебольшие монологическиевысказывания по результатамнаблюдений за фактами иявлениями языка

Познавательные: ориентироватьсяв учебнике: определять умения, которыебудут сформированы на основе изученияданного раздела; определять круг своегонезнания; планировать свою работу поизучению незнакомого материала;самостоятельно предполагать, какаядополнительная информация будет нужнадля изучения незнакомого материала.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определять егоцель, планировать алгоритм еговыполнения, корректировать работу походу выполнения, самостоятельнооценивать; проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясь напамятку или предложенный алгоритм).

Проявлятьуважение ксвоему народу,другим народам,приниматьценности другихнародов;осознаватьличностныйсмысл учения;планироватьдальнейшийобразовательный маршрут
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Системаусловныхобозначений.Тематический каталог.Содержание, словарь

Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и понимать других,высказывать свою точку зрения насобытия, поступки; участвовать в работегруппы, распределять роли,договариваться друг с другом; предвидетьпоследствия коллективных решений
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Язык иречь.Формулывежливости

Язык иречь.Волшебныеслова.Этикет.Формулывежливости.Словаприветствия. Словапрощания.Словаблагодарности. Словаизвинения.Диалог.Устноемонологическоевысказывание наопределённую тему сис-пользованием разныхтипов речи(описание,

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся с понятиями«язык» и «речь»; с ис-торией появления вежливыхслов.Научатся соблюдатьв повседневной жизни нормыречевого этикета; слушатьвопрос, понимать его,отвечать на поставленныйвопрос; различать устную иписьменную речь; различатьдиалогическую речь;употреблять в речи словаприветствия, прощания,благодарности, из-винения; строитьмонологическоевысказывание наопределенную тему сиспользованием разных типовречи (описание,повествование, рассуждение)

Познавательные: целенаправленнослушать учителя (одноклассников), решаяпознавательную задачу; пониматьзаданный вопрос, в соответствии с нимстроить ответ в устной форме; составлятьустно монологическое высказывание попредложенной теме (рисунку).Регулятивные: высказывать своёпредположение относительно способоврешения учебной задачи; оцениватьсовместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: выполняя различныероли в группе, сотрудничать в совместномрешении проблемы (задачи); отстаиватьсвою точку зрения, соблюдая правиларечевого этикета; аргументировать своюточку зрения с помощью фактов идополнительных сведений; участвовать вработе группы, распределять роли,договариваться друг с другом; предвидетьпоследствия коллективных решений

Ценить иприниматьследующиебазовыеценности:«добро»,«терпение»,«родина»,«природа»,«семья», «мир»,«настоящийдруг»,«справедливость», «желаниепонимать другдруга»,«желаниепониматьпозициюдругого»;оцениватьжизненныеситуации сточки зренияобщечеловеческих норм,нравственных

Работасэлектроннойдоской
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повествование,рассуждение)

и этическихценностей,ценностейгражданинаРоссии
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Текст иего план Знакомствос названиемраздела.Рассматривание шмуц-титула.Текст. Плантекста. Темаи главнаямысльтекста.Заголовок.Частитекста.Смысловоеединствопредложений в тексте.Последовательностьпредложений в тексте.Последовательностьчастейтекста(абзацев)

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся с алгоритмомсоставления плана текста.Научатся отличать текстот набора не связанныхдруг с другом предложений;анализировать текст снарушенным порядкомпредложений ивосстанавливать ихпоследовательность в тексте;определять тему и главнуюмысль текста; соотноситьзаголовок и содержаниетекста; составлять текст порисунку и опорным словам(после анализа содержаниярисунка); составлятьтекст по его началу и концу;составлять небольшиемонологическиевысказывания по результатамнаблюдений за фактами иявлениями языка

Познавательные: делать выводы врезультате совместной работы класса иучителя; подводить языковой факт подпонятия разного уровня обобщения(предмет и слово, обозначающее предмет;слова, обозначающие явления при-роды, школьные принадлежности и др.);проводить аналогии между изучаемымпредметом и собственным опытом (подруководством учителя).Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определять егоцель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельно оценивать;использовать при выполнении заданиясправочники и словари; определятьсамостоятельно критерии оценивания,давать самооценку.Коммуникативные: критично относитьсяк своему мнению; уметь взглянуть наситуацию с иной позиции идоговариваться с людьми иных позиций;понимать точку зрения другого;участвовать в работе группы,распределять роли, договариваться друг с

Проявлятьуважение ксвоему народу,другим народам,приниматьценности другихнародов;осознаватьличностныйсмысл учения;планироватьдальнейшийобразовательный маршрут
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другом; предвидеть последствияколлективных решений
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Обучающееизложение

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложений в тексте.Заглавиетекста.Последовательностьпредложений в тексте.Последовательностьчастейтекста(абзацев).Комплексная работа надструктуройтекста:озаглавливание,корректированиепорядка

Фронтальный/индивидуальный

Научатся передаватьсодержание в сжатом,выборочном или развёрнутомвиде; составлять устномонологическоевысказывание попредложенной теме; отличатьтекст от набора не связанныхдруг с другом предложений;анализировать текст снарушеннымпорядком предложенийи восстанавливать ихпоследовательностьв тексте; определять тему иглавную мысль текста;соотносить заголовоки содержание текста;составлять текст по рисункуи опорным словам (послеанализа содержания рисунка);составлять текст по егоначалу и концу; составлятьнебольшие монологическиевысказывания по результатамнаблюдений за фактами иявлениями языка

Познавательные: самостоятельно делатьвыводы, перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьинформацию на основе схем, моделей,сообщений; составлять сложный плантекста; уметь передавать содержаниев сжатом, выборочном или развёрнутомвиде; составлять устно монологическоевысказывание по предложенной теме(рисунку); анализировать и оцениватьсодержание, языковые особенности иструктуру текста.Регулятивные: принимать и сохранятьцель и учебную задачу, соответствующуюэтапу обучения (определённому этапуурока), с помощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочном материалеучебника – памятках) при работе сучебным материалом; оцениватьсовместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и понимать других,высказывать свою точку зрения на

Проявлятьдоброжелательность поотношению кодно-классникамв дискуссиях
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предложений и частейтекста(абзацев).План текста.Типытекстов:описание,повествование,рассуждение, ихособенности

события, поступки; оформлять своимысли в уст-ной и письменной речи с учетом своихучебных и жизненных речевых ситуаций;проявлять доброжелательное отношение кпартнеру, адекватно оцениватьсобственное поведение и поведениеокружающих
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Анализизложения.Типытекстов

Текст. Типытекста:повествование,описание,рассуждение.Выразительныесредства.Главнаямысльтекста.Плантекста.Смысловоеединствопредложений в текс-те. Заглавиетекста.Последовательностьпредложений в тексте.Последовательность

Фронтальный/индивидуальный.

Познакомятся с типамитекста.Научатся различать текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение;отличать текст от набора несвязанных друг с другомпредложений; анализироватьтекст с нарушеннымпорядком предложений ивосстанавливать ихпоследовательностьв тексте; определять тему иглавную мысль текста;соотносить заголовок исодержание текста;составлять текст по рисунку иопорным словам(после анализа содержаниярисунка); составлятьтекст по его началу и концу;составлять небольшиемонологическиевысказывания по результатамнаблюдений за фактами иявлениями языка

Познавательные: понимать заданныйвопрос, в соответствии с ним строитьответ в устной форме; составлять устномонологическое высказывание попредложенной теме (рисунку);анализировать изучаемые факты языка свыделением их отличительных признаков,осуществлять синтез как составлениецелого из частей (под руководствомучителя).Регулятивные: принимать и сохранятьцель и учебную задачу, соответствующуюэтапу обучения (определённому этапуурока), с помощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочном материалеучебника – памятках) при работе сучебным материалом; оцениватьсовместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: отстаивать своюточку зрения, соблюдая правила речевогоэтикета; аргументировать свою точкузрения с помощью фактов идополнительных сведений; критично

Осознанноготовиться курокам русскогоязыка,выполнятьзадания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников
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частейтекста(абзацев)
относиться к своему мнению; уметьвзглянуть на ситуацию с иной позиции идоговариваться с людьми иных позиций
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Предложениекакединицаречи.

Предложение какединицаречи. Знакипрепинанияв концепредложения.Различениепредложения,словосочетания, слова(осознаниеих сходстваи различия

Фронтальный/индивидуальный

Научатся различать текст ипредложение, предложение ислова, не составляющиепредложения; выделятьпредложения из речи;соблюдать в уст-ной речи интонацию концапредложения; определятьграницы предложения вдеформированном тексте (из2–3 предложений), выбиратьзнак для конца каждогопредложения

Познавательные: целенаправленнослушать учителя (одноклассников),решаяпознавательную задачу; анализироватьизучаемые факты языка с выделением ихотличительных признаков, осуществлятьсинтез как составление целого из частей(под руководством учителя); проводитьаналогии между изучаемым предметом исобственным опытом(под руководством учителя).Регулятивные: высказывать своёпредположение относительно способоврешения учебной задачи; проговариватьвслух последовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясь напамятку или предложенный алгоритм);оценивать совместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: критичноотноситься к своему мнению; уметьвзглянуть на ситуацию с иной позиции идоговариваться с людьми иных позиций;понимать точку зрения другого;

Проявлятьуважение к своемународу, другимнародам,приниматьценности другихнародов;осознаватьличностный смыслучения;планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут
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участвовать в работе группы,распределять роли, договариваться другс другом; предвидеть последствияколлективных решений
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Видыпредложенийпо целивысказывания ипоинтонации

Предложение какединицаречи. Видыпредложенийпо целивысказывания:повествовательное,вопросительное ипобудительное.Интонация.Видыпредложенийпоинтонации:восклицательное иневосклицательное.Интонация.Знаки

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятсяс видами предложений поцели высказывания,по интонации.Научатся определять видпредложения определять видпредложения по целивысказывания(повествовательное,вопросительное,побудительное); поинтонации (восклицательное,невосклицательное);сравнивать предложения поцели высказывания и поинтонациис опорой на содержание(цель высказывания), наинтонацию, (мелодику,логическое ударение),порядок слов, знаки концапредложения; различать тексти предложение, предложениеи слова, не составляющиепредложения; выделятьпредложения из речи;соблюдать в устной речи

Познавательные: самостоятельноделать выводы, перерабатыватьинформацию, преобразовывать её,представлять информацию на основесхем, моделей, сообщений; составлятьсложный план текста; уметь передаватьсодержание в сжатом, выборочном илиразвёрнутом виде; целенаправленнослушать учителя (одноклассников),решая познавательную задачу.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определять егоцель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельно оценивать;принимать и сохранять цель и учебнуюзадачу, соответствующую этапуобучения (определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника –памятках) при работе с учебнымматериалом.Коммуникативные: отстаивать своюточку зрения, соблюдая правила

Проявлятьуважение к своемународу, другимнародам,приниматьценности другихнародов;осознаватьличностный смыслучения;планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут;осознанноготовитьсяк урокам рус-скогоязыка, выполнятьзадания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников;пользоватьсяформами само-оценивания ивзаимооценивания
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препинанияв концепредложения.Различениепредложения, словосочетания,слова(осознаниеих сходстваи различия)

интонацию концапредложения; определятьграницы предложения вдеформированном тексте (из2–3 предложений), выбиратьзнак для конца каждогопредложения

речевого этикета; аргументировать своюточку зрения с помощью фактов идополнительных сведений; критичноотноситься к своему мнению; уметьвзглянуть на ситуацию с иной позиции идоговариваться с людьми иных позиций

на уроке
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Диалог.Обращение

Диалог.Обращение.Звательнаяинтонация.Знакипрепинанияприобращении.Обращениявпредложении (в начале,серединеили концепредложения)

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся с понятиями«диалог», «монолог»,«обращение».Научатся пользоватьсяразными видами чтения(выборочным,ознакомительным,изучающим)и аудирования,анализировать, сравнивать,делать выводы; находитьобращения в предложении,устанавливать различиямежду обращением иподлежащим, графическиобозначать обращение;опознавать обраще-

Познавательные: осознанно ипроизвольно строить речевоевысказывание в соответствии с задачамикоммуникации, самостоятельно делатьвыводы, перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьинформацию на основе схем, моделей,сообщений; составлять план текста;целенаправленно слушать учителя(одноклассников), решаяпознавательную задачу.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определять егоцель, планировать алгоритм еговыполнения, корректировать работу походу его выполнения, самостоятельнооценивать; оценивать совместно сучителем

Проявлятьпотребностьв сохранениикультуры рус-ской речи ивыраженииуважительногоотношенияк людямпосредством языка;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооцениванияна уроке
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ния на слух и находить их вписьменной речи(в текстах художественного иразговорного стиля),правильно интонироватьпредложения с обращениями,употреблять в собственнойречи и следить за культуройречи; расставлять знакипрепинания в предложениис обращениями

или одноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы; адекватно восприниматьоценку своей работы учителем,товарищами.Коммуникативные: оформлять своимысли в устной и письменной речи сучетом своих учебных и жизненныхречевых ситуаций; читать вслух и просебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярныхкниг, понимать прочитанное; выполняяразличные роли в группе, сотрудничать всовместном решении проблемы (задачи)
9 Основапредложения.Главные ивторостепенныечленыпредложения

Основапредложения.Подлежащее исказуемое.Главныеивторостепенные членыпредложения. Схемапредложени

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся с понятиями«основа предложения»,«главные» и «второстепенныечлены предложения».Научатся выделять в текстеглавные и второстепенныечлены предложения;определять границыпредложения вдеформированном тексте (из2–3 предложений), выбиратьзнак для конца каждогопредложения; соотносить

Познавательные: делать выводы врезультате совместной работы класса иучителя; подводить языковой факт подпонятия разного уровня обобщения(предмет и слово, обозначающеепредмет); проводить аналогии междуизучаемым предметом и собственнымопытом (под руководством учителя).Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определять егоцель, планировать алгоритм еговыполнения, корректировать работу походу его выполнения, самостоятельно

Проявлятьуважение к своемународу, другимнародам,приниматьценности другихнародов;осознаватьличностный смыслучения;планироватьдальнейшийобразовательный
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я.Распространенное инераспространенноепредложения.Установление связи(припомощисмысловыхвопросов)междусловами всловосочетаниии

схемы предложений ипредложения,соответствующие этимсхемам; составлятьпредложения из слов (в томчисле из слов, данных не вначальной форме); составлятьпредложения по схеме

оценивать; оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: критичноотноситься к своему мнению; уметьвзглянуть на ситуацию с иной позиции идоговариваться с людьми иных позиций;понимать точку зрения другого;участвовать в работе группы,распределять роли, договариваться другс другом; предвидеть последствияколлективных решений

маршрут;осознанноготовиться курокам русскогоязыка, выполнятьзадания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников

предложении
10 Контрольныйдиктантпо теме«Повторение»

Письмо поддиктовкуслов сизученнымиорфо-граммами.Орфографическаязоркость.

Индивидуальный

Научатся применятьизученные правилаправописания: раздельноенаписание слов впредложении; написаниегласных и, а, у послешипящих согласныхж, ш, ч,щ (в положении подударением), отсутствие

Познавательные: оформлятьписьменный текст в соответствии справилами письма; анализировать,сравнивать, группировать различныеобъекты, явления, факты;самостоятельно делать выводы,перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлять ин-формацию на основе схем, моделей,

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализсоответствиярезультатовтребованиям
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Способыпроверкиорфограммв зависимости отместаорфограммы в слове.Использованиеорфографическогословаря

мягкого знака после шипящихв буквосочетаниях чк, чн, чт,перенос слов, прописнаябуква в начале предложения,в именах собственных,проверяемые инепроверяемые гласные исогласные в корне слова,знаки препинания концапредложения (. ? !); писатьпод диктовку тексты всоответствии с изученнымиправилами; применятьорфографическое чтение(проговаривание) при письмепод диктовку

сообщений.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определять егоцель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельно оценивать;использовать при выполнении заданиясправочники и словари; определятьсамостоятельно критерии оценивания,давать самооценку.Коммуникативные: оформлять своимысли в устной и письменной речи сучетом своих учебных и жизненныхречевых ситуаций; читать вслух и просебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярныхкниг, понимать прочитанное

конкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 Словосочетание. Основапредложения.Словосочетание.Различениепредложения,словосочетания, слова(осознаниеих сходстваи различия).Определение всловосочетанииглавного изависимогослов припомощивопроса.Разборпредложения по членам

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся сособенностями строения,семантики словосочетанийкакединицы синтаксиса;с понятием «словосочетание».Научатся выделятьсловосочетания впредложении; определятьглавное и зависимое слово всловосочетании; задаватьвопрос от главного слова кзависимому; различать основупредложения исловосочетание;устанавливать связь слов впредложении

Познавательные: использовать языкс целью поиска необходимойинформации в различных источникахдля выполнения учебных заданий;составлять устно монологическоевысказывание по предложенной теме(рисунку); осуществлять сравнение,сопоставление, классификациюизученных фактов языка по заданномупризнаку (под руковод-ством учителя); проводить аналогиимежду изучаемым предметом исобственным опытом (подруководством учителя).Регулятивные: принимать и сохранятьцель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях, справочном материалеучебника – памятках) при работе сучебным материалом; высказывать своёпредположение относительно способоврешения учебной задачи; пониматьпричины успеха учебной деятельности,развивать способности конструктивно

Проявлять уважениек своему народу,другим народам,принимать ценностидругихнародов; осознаватьличностный смыслучения; планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут; осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулировать своивопросы и за даниядля од-ноклассников;пользоватьсяформами само-оценивания ивзаимооцениванияна уроке
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действовать в ситуациях неуспеха.Коммуникативные: оформлять своимысли в устной и письменной речи сучетом своих учебных и жизненныхречевых ситуаций; критичноотноситься к своему мнению; уметьвзглянуть на ситуацию с иной позициии договариваться с людьми иныхпозиций; задавать вопросы,необходимые для организациисобственной деятельности
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Предложение (9ч)
12 Однородныечленыпредложения(общеепонятие)

Знакомствос названиемраздела.Рассматривание шмуц-титула.Однородные членыпредложения. Знакипрепи нанияприоднородныхчленахпредложения.Интонацияперечисления. Союзы.Синтаксическийанализпростогопредложения с двумяглавными

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся с понятием«однородные членыпредложения».Научатся находить впредложении однородныечлены; различать и составлятьпредложения с однороднымичленами по схеме, рисунку;объяснять постановку знаковпрепинания при однородныхчленах предложения;выписывать словосочетанияиз предложения; выполнятьсинтаксический разборпредложения

Познавательные: анализировать,сравнивать, группировать различныеобъекты, явления, факты; осуществлятьсравнение, сопоставление,классификацию изученных фактовязыка по заданному признаку (подруководством учителя); проводитьаналогии между изучаемым предметоми собственным опытом(под руководством учителя).Регулятивные: принимать и сохранятьцель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом;оценивать совместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: отстаивать своюточку зрения, соблюдая правиларечевого этикета; аргументировать

Проявлятьпотребностьв сохранениикультуры русскойречи и выраженииуважительногоотношенияк людямпосредством языка;осмыслениебазовых ценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулировать своивопросы и заданиядля одно-классников
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членами свою точку зрения с помощью фактов идополнительных сведений; критичноотноситься к своему мнению; уметьвзглянуть на ситуацию с иной позициии договариваться с людьми иныхпозиций; понимать точку зрениядругого
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 Связьоднородныхчленовпредложения.Знакипрепинания впредложенияхсоднороднымичленами

Связьоднородныхчленовпредложения спомощьюинтонацииперечисления и союзов.Однородныесказуемые.Однородныеподлежащие.Однородныевторостепенные членыпредложения. Знакипрепинанияприоднородныхчленахпредложени

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся с понятием«однородные членыпредложения»; с видамисвязи однородных членовпредложения с помощьюинтонации перечисленияи союзов.Научатся находитьв предложенииоднородные члены;различатьи составлять предложенияс однородными членамипо схеме, рисунку;объяснять постановкузнаков препинания приоднородных членахпредложения;употреблять запятую впредложенияхс однородными членамибез союзов и с союзами;выписыватьсловосочетания изпредложения; выполнятьсинтаксический разборпредложения

Познавательные:самостоятельно делать выводы,перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьинформацию на основе схем,моделей, сообщений; делатьвыводы в результате совместнойработы класса и учителя;подводить языковой факт подпонятия разного уровняобобщения (предмети слово, обозначающее предмет;слова, обозначающие явленияприроды, школьныепринадлежности и др.).Регулятивные: самостоятельноформулировать задание:определять его цель, планироватьалгоритм его выполнения,корректировать работу по ходуего выполнения, самостоятельнооценивать; принимать исохранять цель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий

Проявлять уважениек своему народу,другим народам,принимать ценностидругихнародов; осознаватьличностный смыслучения; планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооцениванияна уроке;демонстрироватьспособность ксамооценке наоснове наблюденияза собственнойречью
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я.Синтаксический анализпростогопредложенияс двумяглавнымичленами

(в заданиях учебника, справочномматериале учебника –памятках) при работе с учебнымматериалом.Коммуникативные: читать вслухи просебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; выполняяразличные роли в группе,сотрудничать в совместномрешении проблемы (задачи);предвидеть последствияколлективных решений
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14 Знакипрепинания впредложенияхсоднороднымичленами

Запятаямеждуоднородными членами,соединенными союзами.Однородныесказуемые.Однородныеподлежащие.Однородныевторостепенные членыпредложения.Синтаксический анализпростогопредложенияс двумяглавнымичленами

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся сособенностямиоднородных членов.Научатся находитьоднородные члены впредложении;обосновывать правилапунктуации приинтонации перечисленияи одиночном союзе и;составлять предложения соднородными членами порисунку; выполнятьсинтаксический разборпредложения

Познавательные: отбиратьнеобходимые источникиинформации среди предложенныхучителем словарей,энциклопедий, справочников,электронных дисков;сопоставлять и отбиратьинформацию, полученную изразличных источников (словари,энциклопедии, справочники,электронные диски, сетьИнтернет).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочникии словари; определятьсамостоятельно критерииоценивания, давать самооценку;высказывать своё предположениеотносительно способов решенияучебной задачи; оцениватьсовместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: оформлятьсвои мысли в устной иписьменной речи

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализ соответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооцениванияна уроке
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с учетом своих учебных ижизненных речевых ситуаций;выполняя различные роли вгруппе, сотрудничать всовместном решении проблемы(задачи); уметь взглянуть наситуацию с иной позиции идоговариваться с людьми
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

иных позиций
15 Сочинение покартинеИ. И.Левитана«Золотая осень»

Выразительныесредства(сравнения,эпитеты).Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложений в тексте.Заглавиетекста.Последователь-ность пред-

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся срепродукцией картиныИ. И. Левитана «Золотаяосень».Научатся определятьтему и главную мысльтекста; соотноситьзаголовок и содержаниетекста; составлять текстпо рисунку и опорнымсловам(после анализасодержания рисунка);составлять текст по егоначалу и концу;анализироватьиллюстрацию; составлятьплан текста; записыватьтекст по даннойиллюстрации по плану

Познавательные:самостоятельно делать выводы,перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьинформацию на основе схем,моделей, сообщений; составлятьсложный план текста; уметьпередавать содержание в сжатом,выборочном или развёрнутомвиде; составлять устномонологическое высказывание попредложенной теме(рисунку).Регулятивные: высказывать своёпредположение относительноспособов решения учебнойзадачи; оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: выполняяразличные роли в группе,сотрудничать в совместномрешении проблемы (задачи);отстаивать свою точку зрения,соблюдая правила речевого

Проявлятьпотребностьв сохранениикультуры русскойречи и выраженииуважительногоотношенияк людямпосредством языка;осмыслениебазовых ценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;оцениватьжизненныеситуациис точки зренияобщечеловеческихнорм, нравственныхи этическихценностей,ценностейгражданина России
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этикета; аргументировать своюточку зрения с помощью фактов идополнительных сведений
16 Нашипроекты Знакипрепинания:точка,вопросительный ивосклицательные знакив концепредложения; запятая впредложениях соднородными членами,приобращениив предложениях,междучастями всложномпредложении.Однородные члены.Обращение.Сложноепредложени

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся с историейзнаков препинания.Научатся выполнятьисследовательскийпроект; выступать сзащитойсвоего проекта; слушатьпроекты своиходноклассников изадавать вопросы по темепроекта

Познавательные: сопоставлять иотбирать информацию,полученную из различныхисточников (словари,энциклопедии, справочники,электронные диски, сетьИнтернет); анализировать,сравнивать, группироватьразличные объекты, явления,факты; самостоятельно делатьвыводы, перерабатыватьинформацию, преобразовывать её,представлять информацию наоснове схем, моделей, сообщений;составлять сложный план текста.Регулятивные: принимать исохранять цель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий(в заданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках)при работе с учебнымматериалом; оценивать совместнос учителем или одноклассникамирезультат своих действий, вносить

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализ соответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;осуществлятьосмысление базовыхценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;осознанноготовиться к урокамрусского
яязыкаязыка,выполнять задания,
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е.Синтаксический анализпростогопредложенияс двумяглавнымичленамиложений втексте.Последовательностьчастейтекста(абзацев).План текста

соответствующие коррективы.Коммуникативные: участвоватьв диалоге; слушать и пониматьдругих, высказывать свою точкузрения на события, поступки;критично относиться к своемумнению; уметь взглянуть наситуацию с иной позиции идоговариваться с людьми иныхпозиций; участвовать в работегруппы, распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствияколлективных решений

формулировать своивопросы и заданиядля одноклассников;пользоватьсяформамисамооцениванияязыка
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 Простые исложныепредложения.Связьмеждупростымипредложениями всоставесложного

Простоепредложение. Сложноепредложение. Основапредложения. Частисложногопредложения, связанныепо смыслуи соединенныеинтонацией(без союзов)илиинтонациейи союзами.Синтаксический анализпростогопредложения с двумяглавнымичленами

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся спонятием «сложноепредложение».Научатся распознаватьпростые и сложныепредложения;использовать сложныепредложенияв устной и письменнойречи; соотносить схемыпредложений ипредложения,соответствующиеэтим схемам; составлятьсложные предложения изданных простыхпредложений

Познавательные: уметьпередавать содержание в сжатом,выборочном или развёрнутомвиде; целенаправленно слушатьучителя (одноклассников), решаяпознавательную задачу; пониматьзаданный вопрос, в соответствии сним строить ответ в устнойформе; составлять устномонологическое высказывание попредложенной теме (рисунку).Регулятивные: самостоятельноформулировать задание:определять его цель, планироватьалгоритм его выполнения,корректировать работу по ходуего выполнения, самостоятельнооценивать; использовать привыполнении задания справочникии словари; определятьсамостоятельно критерииоценивания,давать самооценку.Коммуникативные: слушать ипонимать других, высказыватьсвою точку зрения на события,поступки; оформлять свои мысли

Проявлять уважениек своему народу,другим народам,принимать ценностидругих народов;осваиватьличностный смыслучения; планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут; осознанноготовитьсяк урокам русскогоязыка, выполнятьзадания,формулировать своивопросы и заданиядля одноклассников;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооцениванияна уроке
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в устной и письменной речи сучетом своих учебных ижизненных речевых ситуаций;участвовать в работе группы,распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствияколлективных решений
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 Сложноепредложение ипредложение соднороднымичленами

Сложноепредложение. Простоепредложениесоднородными членами.Знакипрепинанияприоднородныхчленахпредложения.Основапредложения.Установление связи(припомощисмысловыхвопросов)междусловами всловосочета

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся с рольюсоюзов и, а, но в сложномпредложении и в простомпредложении соднородными членами.Научатся распознаватьпростые предложенияс однородными членами исложные предложения;использовать сложныепредложения в устной иписьменнойречи;соотносить схемыпредложений ипредложения,соответствующие этимсхемам; составлятьсложные предложения изданных простыхпредложений

Познавательные: анализироватьизучаемые факты языка свыделением их отличительныхпризнаков, осуществлять синтезкак составление целого из частей(под руководством учителя);делать выводы в результатесовместной работы класса иучителя; подводить языковойфакт под понятие разного уровняобобщения (предмет и слово,обозначающее предмет; слова,обозначающие явления природы,школьные принадлежности и др.).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочникии словари; определятьсамостоятельно критерииоценивания, давать самооценку;высказывать своё предположениеотносительно способов решенияучебной задачи; оцениватьсовместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: выполняяразличные роли в группе,сотрудничать в совместном

Планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут; осознанноготовитьсяк урокам русскогоязыка, выполнятьзадания,формулировать своивопросы и заданиядля одноклассников;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооцениванияна уроке
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нии ипредложении.Синтаксический анализпростогопредложенияс двумяглавнымичленами

решении проблемы (задачи);отстаивать свою точку зрения,соблюдая правила речевогоэтикета; аргументировать своюточку зрения с помощью фактов идополнительных сведений;участвовать в работе группы,распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствияколлективных решений
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 Обучающееизложение.

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийв тексте.Заглавиетекста.Последовательностьпредложенийв тексте.Последовательностьчастейтекста(абзацев).Комплексная работа надструктуройтекста:озаглавливание,корректиров

Фронтальный/индивидуальный

Научатся определятьтему и главную мысльтекста; соотноситьзаголовок и содержаниетекста; составлять текстпо рисунку и опорнымсловам (после анализасодержания рисунка);составлять текст по егоначалу и концу;анализироватьиллюстрацию; составлятьплан текста; записыватьтекст по даннойиллюстрации по плану;записывать подробноеизложение на основезрительного восприятиятекста по коллективносоставленному плану

Познавательные:самостоятельно делать выводы,перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьинформацию на основе схем,моделей, сообщений; составлятьсложный план текста; уметьпередавать содержание в сжатом,выборочном или развёрнутомвиде; составлять устномонологическое высказывание попредложенной теме(рисунку).Регулятивные: самостоятельноформулировать задание:определять его цель, планироватьалгоритм его выполнения,корректировать работу по ходуего выполнения, самостоятельнооценивать; проговаривать вслухпоследовательностьпроизводимых действий,составляющих основуосваиваемой деятельности(опираясь на памятку илипредложенный алгоритм).Коммуникативные: участвовать

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализ соответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулировать своивопросы и заданиядля одноклассников
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ание поряд в диалоге; отстаивать свою точкузрения, соблюдая правиларечевого этикета;аргументировать свою точкузрения с помощью фактов идополнительных сведений;понимать точку зрения другого;участвовать в работе группы,распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствияколлективных решений
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 Контрольныйдиктантпо теме«Предложение»

Письмо поддиктовкуслов сизученнымиорфо-граммами.Орфографическаязоркость.Способыпроверкиорфограммв зависимости отместаорфограммы в слове.Использованиеорфографическогословаря

Индивидуальный
Научатся писать поддиктовку тексты всоответствии сизученными правилами;применятьорфографическое чтение(проговаривание) приписьме под диктовку

Познавательные: оформлятьписьменный текст в соответствиис правилами письма;анализировать, сравнивать,группировать различные объекты,явления, факты; самостоятельноделать выводы, перерабатыватьинформацию, преобразовывать её,представлять ин-формацию на основе схем,моделей, сообщений.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание:определять его цель, планироватьалгоритм его выполнения,корректировать работу по ходуего выполнения, самостоятельнооценивать; использовать привыполнении задания справочникии словари; определятьсамостоятельно критерииоценивания, давать самооценку.Коммуникативные: оформлятьсвои мысли в устной иписьменной речи с учетом своихучебных и жизненных речевыхситуаций; читать вслух и про себя

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализ соответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей
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тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное
Слово в языке и речи (19ч)

21 Слово иеголексическоезначение.

Знакомствос названиераздела.Рассматриваниешмуцтитула.Слово и еголексическоезначение.Словарирусскогоязыка.Словарнаястатья.Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения.Определение значенияслова по

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся спонятием «лексическоезначение слова».Научатся осознаватьслово как единствозвучания и значения;определять значениеслова или уточнять спомощью «Толковогословаря» учебника; напрактическом уровнеразличать многозначныеслова(простые случаи), слова,близкие ипротивоположные позначению; подбиратьслова, близкие ипротивоположные позначению при решенииучебных задач; напрактическом уровнеразличатьслова-названия

Познавательные: анализировать,сравнивать, группироватьразличные объекты, явления,факты; целенаправленно слушатьучителя (одноклассников), решаяпознавательную задачу;проводить аналогии междуизучаемым предметом исобственным опытом (подруководством учителя).Регулятивные: самостоятельноформулировать задание:определять его цель, планироватьалгоритм его выполнения,корректировать работу по ходуего выполнения, самостоятельнооценивать; оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: участвоватьв диалоге; слушать и пониматьдругих, высказывать свою точкузрения на события, поступки;

Проявлять уважениек своему народу,другим народам,принимать ценностидругих народов;осознаватьличностный смыслучения; планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут; оцениватьжизненныеситуации с точкизренияобщечеловеческихнорм, нравственныхи этическихценностей,ценностейгражданина России
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тексту илиуточнениезначенияс помощьютолковогословаря

предметов, названияпризнаков предметов,названия действийпредметов

отстаивать свою точку зрения,соблюдая правила речевогоэтикета; аргументировать своюточку зрения с помощью фактов идополнительных сведений
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
22 Многозначныеслова.Заимствованныеслова.Устаревшиеслова

Слово и еголексическоезначение.Словарирусскогоязыка.Словарнаястатья.Многозначные слова.Прямое ипереносноезначенияслов.Заимствованные слова.Устаревшиеслова.Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения.Определение значенияслова по

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся спонятиями «устаревшиеслова», «многозначныеслова», «заимствованныеслова», «прямое» и«переносное» значениеслов.Научатся объяснятьзначения многозначныхслов; составлятьпредложения со словамив прямом и переносномзначении; уточнятьлексическое значениеустаревших изаимствованных слов втолковом словаре;выполнять разбор словапо составу

Познавательные:целенаправленно слушать учителя(одноклассников), решаяпознавательную задачу; пониматьзаданный вопрос, в соответствии сним строить ответ в устнойформе; составлять устномонологическое высказывание попредложенной теме (рисунку);анализировать изучаемые фактыязыка с выделением ихотличительных признаков,осуществлять синтез каксоставление целого из частей (подруководством учителя).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочникии словари; определятьсамостоятельно критерииоценивания, давать самооценку;высказывать своё предположениеотносительно способов решенияучебной задачи; оцениватьсовместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вноситьсоответствующие коррективы.

Проявлять уважениек своему народу,другим народам,принимать ценностидругих народов;осознаватьличностный смыслучения; планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут; осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулировать своивопросы и заданиядля одноклассников;пользоватьсяформами само-оценивания ивзаимооцени ванияна уроке
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тексту илиуточнениезначения спомощьютолковогословаря

Коммуникативные: участвоватьв диалоге; слушать и пониматьдругих, высказывать свою точкузрения на события, поступки;оформлять свои мысли в уст-ной и письменной речи с учетомсвоих учебных и жизненныхречевых ситуаций;аргументировать свою точкузрения с помощью фактов идополнительных сведений
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
23 Синонимы,антонимы,омонимы

Слово и еголексическоезначение.Словарирусскогоязыка.Словарнаястатья.Синонимы,антонимы,омонимы.Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения.Определение значенияслова потексту илиуточнениезначения спомощьютолковогословаря

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся спонятиями «синонимы»,«антонимы»,«омонимы» и их рольюв достижении точности,информативности ивыразительности речи.Научатся работать сразными типамилингвистическихсловарей; анализироватьхудожественный текст,определяя особенностиупотребления в немсинонимов, антонимов,омонимов; подбиратьантонимы и синонимы кданным словам;объяснять значенияомонимов

Познавательные: ориентироватьсяв учебнике: определять умения,которые будут сформированы наоснове изучения данного раздела;определять круг своего незнания;планировать свою работу поизучению незнакомого материала;самостоятельно предполагать,какая дополнительная информациябудет нужна для изучениянезнакомого материала.Регулятивные: проговариватьвслух последовательностьпроизводимых действий,составляющих основу осваиваемойдеятельности (опираясь на памяткуили предложенный алгоритм);оценивать совместно с учителемили одноклассниками результатсвоих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: слушать ипонимать других, высказыватьсвою точку зрения на события,поступки; отстаивать свою точкузрения, соблюдая правила речевогоэтикета; аргументировать своюточку зрения с помощью фактов идополнительных сведений;

Ценить и приниматьследующие базовыеценности: «добро»,«терпение»,«родина»,«природа», «семья»,«мир», «настоящийдруг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желание пониматьдруг друга»,«желание пониматьпозицию другого» ит. д.; планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут; осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулировать своивопросы и заданиядля одноклассников
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предвидеть последствияколлективных решений
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
24 Фразеологизмы.Составлениезнанийолексическихгруппахслов.

Слово и еголексическоезначение.Словарирусскогоязыка.Фразеологизмы.Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточне ния.Определение значениясловапо текстуилиуточнениезначения спомощьютолковогословаря

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся спонятием«фразеологизмы».Научатся объяснятьзначенияфразеологическихоборотов; употреблятьв письменной и устнойречи устойчивыеобороты; безошибочносписывать текст с доскии учебника;пользоваться словарями;находить в текстемногозначные слова иомонимы; подбиратьсинонимы и антонимы

Познавательные: планироватьсвою работу по изучениюнезнакомого материала;самостоятельно предполагать,какая дополнительная информациябудет нужна для изучениянезнакомого материала; уметьпередавать содержание в сжатом,выборочном или развёрнутом виде;целенаправленно слушать учителя(одноклассников), решаяпознавательную задачу.Регулятивные: высказывать своёпредположение относительноспособов решения учебной задачи;проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности(опираясь на памятку илипредложенный алгоритм).Коммуникативные: отстаиватьсвою точку зрения, соблюдаяправила речевого этикета;аргументировать свою точкузрения с помощью фактов идополнительных сведений;

Формироватьпотребностьв сохранениикультуры русскойречи и выраженииуважительногоотношенияк людямпосредством языка;ценитьи приниматьследующие базовыеценности: «добро»,«терпение»,«родина»,«природа», «семья»,«мир», «настоящийдруг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желание пониматьдруг друга»,«понимать позициюдругого» и т. д.;пользоватьсяформами
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критично относиться к своемумнению; участвовать в работегруппы, распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствияколлективных решений

самооценивания ивзаимооцениванияна уроке

25,26,27
Составслова.Распознаваниезначимыхчастейслова.

Знакомствос названиемраздела.Рассматриваниешмуц-титула.Составслова.Значимыечасти слова.«Родственные(однокоренные) слова».Различениеоднокоренных слов иразличныхформ одногои того жеслова.Орфограммы в корне

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся спонятием«однокоренные слова».Научатся выполнятьразбор слова по составу;подбиратьоднокоренные слова;писать сложные слова;выделять в сложныхсловах соединительнуюгласную «о» или «е»;составлять схемы слова;подбирать слова поданным схемам

Познавательные: анализироватьизучаемые факты языка свыделением их отличительныхпризнаков, осуществлять синтезкак составление целого из частей(под руководством учителя);осуществлять сравнение,сопоставление, классификациюизученных фактов языка позаданному признаку (подруководством учителя).Регулятивные: принимать исохранять цель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках)при работе с учебным материалом;высказывать своё предположениеотносительно способов решенияучебной задачи; оцениватьсовместно с учителем или

Проявлять уважениек своему народу,другим народам,принимать ценностидругихнародов; осознаватьличностный смыслучения; планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут; осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулировать своивопросы и заданиядля одноклассников;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооцениванияна уроке
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слова.Образованиеоднокоренных слов

одноклассниками результат своихдействий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: оформлятьсвои мысли в устной и письменнойречи с учетом своих учебных ижизненных ситуаций; читать вслухи про себя тексты учебников,других художественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное
28 Правописаниегласныхисогласных вкорняхслов

Приставки.Суффиксы.Образованиеоднокоренных слов спомощьюприставокисуффиксов.Правописание гласныхи согласныхв зна чимыхчастяхслова.Выделениев словах соднозначно

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся справилом написаниягласных и согласных взначимых частях слова.Научатся правильнописать гласные исогласные в приставке,корне, суффиксе слова;выполнять разборслова по составу;списывать текст,вставляя пропущенныеорфограммы;объяснять выборнаписанияорфограммы;подбирать проверочные слова

Познавательные: планировать своюработу по изучению незнакомогоматериала; самостоятельнопредполагать, какая дополнительнаяинформация будет нужна дляизучения незнакомого материала;анализировать изучаемые фактыязыка с выделением ихотличительных признаков,осуществлять синтез как составлениецелого из частей (под руководствомучителя).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основу

Ценить и приниматьследующие базовыеценности: «добро»,«терпение»,«родина»,«природа», «семья»,«мир», «настоящийдруг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желание пониматьдруг друга»,«понимать позициюдругого» и т. д.;осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,
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определяемымиморфемамиокончания,корня,приставки,суффикса.Разборслова посоставу

осваиваемой деятельности (опираясьна памятку или предложенныйалгоритм).Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и понимать других,высказывать свою точку зрения насобытия, поступки; участвовать вработе группы,распределять роли, договариватьсядруг с другом; предвидетьпоследствия коллективных решений

формулировать своивопросы и заданиядля одноклассников;пользоватьсяформами само-оценивания ивзаимооцениванияна уроке

29 Правописаниегласныхисогласных вкорняхслов,удвоенныхсогласных всловах.

Безударныегласныев корнеслова.Парныесогласныев корнеслова.Непроизносимыесогласныев корнеслова.Проверочное слово.Изменениеформыслова.Подбор

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся справилом написаниягласных и согласных взначимых частях слова,с написанием слов сдвойными согласными.
Научатся правильнописать гласные исогласные в приставке,корне, суффиксе слова;выполнять разборслова по составу;списывать текст,вставляя пропущенныеорфограммы;объяснять выборнаписанияорфограммы;

Познавательные: самостоятельноделать выводы, перерабатыватьинформацию, преобразовывать её,представлять информацию на основесхем, моделей, сообщений;составлять сложный план текста;уметь передавать содержание всжатом, выборочном илиразвёрнутом виде.Регулятивные: высказывать своёпредположение относительноспособов решения учебной задачи;оценивать совместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: читать вслух ипросебя тексты учебников, других

Осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооцениванияна уроке
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однокоренного слова.Различениеоднокоренных слов иразличныхформодного итого жеслова.Написаниесловар-ных слов сдвойнымисогласнымив корне

подбиратьпроверочные слова;подбиратьоднокоренные слова;указывать чередованиесогласных в корнеслова; определятьслучаи расхождениязвукового ибуквенного составаслов; применятьорфографическоечтение(проговаривание) приписьме под диктовкуи при списывании;писать слова сбезударнымигласными, парнымисогласными,непроизносимымисогласнымив корне; пользоваться«Орфографическимсловарём» в учебникекак средствомсамоконтроля;объяснять значениеслов

художественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; выполняя различныероли в группе, сотрудничать всовместном решении проблемы(задачи); участвовать в работегруппы, распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствияколлективных решений

30 Правоп Состав Фронт Познакомятся с Познавательные: осуществлять Проявлять уважение
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исаниеприставок исуффиксов

слова.«Родственные(однокоренные) слова».Различениеоднокоренных слов иразличныхформодного итого жеслова.Образованиеоднокоренных слов спомощьюприставок исуффиксов.Разборслова посоставу

альный/индивидуальный

понятиями «составслова», «корень»,«основа», «прис-тавка», «суффикс»,«окончание»; салгоритмом разбораслова по составу.Научатся выделятьзначимые части слова;выполнять звуко-буквенный разбор словаи разбор слова посоставу; делитьоднокоренные слова нагруппы; составлятьсхему слова; подбиратьслова к данным схемам

сравнение, сопоставление,классификацию изученных фактовязыка по заданному признаку (подруководством учителя); проводитьаналогии между изучаемымпредметом и собственным опытом(подруководством учителя).Регулятивные: проговариватьвслух последовательностьпроизводимых действий,составляющих основу осваиваемойдеятельности (опираясь на памяткуили предложенный алгоритм);оценивать совместно с учителемили одноклассниками результатсвоих действий, вноситьсоответствующие коррективы;учитывать выделенные учителемориентиры действия в новомучебном материале.Коммуникативные: слушать ипонимать других, высказыватьсвою точку зрения на события,поступки; читать вслух и про себятексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; выполняя различныероли в группе, сотрудничать в

к своему народу,другим народам,принимать ценностидругихнародов; осознаватьличностный смыслучения; планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут; осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулировать своивопросы и заданиядля одноклассников;пользоватьсяформами само-оценивания ивзаимооцениванияна уроке
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совместном решении проблемы(задачи); критично относитьсяк своему мнению
31 Разделительныеъ и ь

Разделительные ъ и ь.Приставки.Гласные исогласные внеизменяемыхна письмеприставках.Однокоренные слова.Различениеоднокоренных слови различныхформодного итого жеслова.Различениеоднокоренных слов исинонимов,однокоренных слов

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся справиламиупотребленияразделительных ъ и ь.Научатся осознаватьнеобходимостьупотребленияразделительныхзнаков; грамотнописать слова сразделительными ъ и ь;объяснять, почему всловах с одинаковымиприставками в одномслучае пишется ъ, а вдругом – нет;выполнять разборслова по составу;различать орфограммыв корне, приставке,суффиксе; подбиратьоднокоренные слова;выполнять звуко-буквенный разборслова

Познавательные: ориентироватьсяв учебнике: определять умения,которые будут сформированы наоснове изучения данного раздела;определять круг своего незнания;планировать свою работу поизучению незнакомого материала;самостоятельно предполагать, какаядополнительная информация будетнужна для изучения незнакомогоматериала.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясьна памятку или предложенныйалгоритм).Коммуникативные: оформлять своимысли в устной и письменной речи сучетом своих учебных и жизненныхречевых ситуаций; критично

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализ соответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;оцениватьжизненныеситуации с точкизренияобщечеловеческихнорм, нравственныхи этическихценностей,ценностейгражданина России;пользоваться
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относиться к своему мнению; уметьвзглянуть на ситуацию с инойпозиции и договариваться с людьмииных позиций

32 Обучающееизложение

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийв тексте.Заглавиетекста.Последовательностьпредложенийв тексте.Последовательностьчастейтекста

Фронтальный/индивидуальный

Научатся определятьтему и главную мысльтекста; соотноситьзаголовок исодержание текста;составлять текст порисунку и опорнымсловам (после анализасодержания рисунка);составлять текст по егоначалу и концу;анализироватьиллюстрацию;составлять план текста;записывать текст поданной иллюстрациипо плану; записыватьподробное изложениена основе зрительного

Познавательные: самостоятельноделать выводы, перерабатыватьинформацию, преобразовывать её,представлять информацию на основесхем, моделей, сообщений;составлять сложный план текста;уметь передавать содержание всжатом, выборочном илиразвёрнутом виде; составлять устномонологическое высказывание попредложенной теме(рисунку).Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; проговаривать вслух

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализ соответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулировать свои
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(абзацев).Комплексная работа надструктуройтекста:озаглавливание,корректирование поряд

восприятия текста поколлективносоставленному плану
последовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясьна памятку или предложенныйалгоритм).Коммуникативные: участвовать вдиалоге; отстаивать свою точкузрения, соблюдая правиларечевого этикета; аргументироватьсвою точку зрения с помощьюфактов и дополнительных сведений;понимать точку зрения другого;участвовать в работе группы,распределять роли, договариватьсядруг с другом; предвидетьпоследствия коллективных решений

вопросы и заданиядля одноклассников

33 Анализизложения.Частиречи.Морфологическиепризнаки частейречи

Анализизложения.Части речи.Морфологическиепризнакичастей речи.

Урокразвития,умений инавыков

Фронтальный/индивидуальный

Различать изученныечасти речи.Классифицироватьслова по частям речина основе изученныхпризнаков.Анализироватьизученныеграмматическиепризнаки частей речи,и соотносить их с тойчастью речи, которойони присущи.

Писать правильно слова«одиннадцать», «шестнадцать» и«двадцать». Различать части речи пограмматическим признакам.

Анализ объектов сцелью выделенияпризнаков(существенных,несущественных).

34 Склоне Склонение Урок Фронт Различать изученные Писать правильно слова Анализ объектов с
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ниеименсуществительных иименприлагательных

именсуществительных иименприлагательных

развития,умений инавыков

альный/индивидуальный

части речи.Классифицироватьслова по частям речина основе изученныхпризнаков.Анализироватьизученныеграмматическиепризнаки частей речи,и соотносить их с тойчастью речи, которойони присущи.

«одиннадцать», «шестнадцать» и«двадцать». Различать части речи пограмматическим признакам.
целью выделенияпризнаков(существенных,несущественных).

35 Имячислительное.Глагол

Имячислительное. Глагол
Урокразвития,умений инавыков

Фронтальный/индивидуальный

Различать изученныечасти речи.Классифицироватьслова по частям речина основе изученныхпризнаков.Анализироватьизученныеграмматическиепризнаки частей речи,и соотносить их с тойчастью речи, которойони присущи.

Писать правильно слова«одиннадцать», «шестнадцать» и«двадцать». Различать части речи пограмматическим признакам.

Анализ объектов сцелью выделенияпризнаков(существенных,несущественных).

36 Наречиекакчастьречи

Наречие какчасть речи Фронтальный/индивидуальный

Дать первоепредставление онаречии как частиречи. Познакомить снекоторымисущественнымипризнаками этой части

Познавательные: самостоятельноделать выводы, перерабатыватьинформацию, преобразовывать её,представлять информацию на основесхем, моделей, сообщений;составлять сложный план текста;



68

речи и её ролью внашем языке. уметь передавать содержание всжатом, выборочном илиразвёрнутом виде.Регулятивные: высказывать своёпредположение относительноспособов решения учебной задачи;оценивать совместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: читать вслух ипросебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; выполняя различныероли в группе, сотрудничать всовместном решении проблемы(задачи); участвовать в работегруппы, распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствияколлективных решений
37 Правописаниенаречий

Правописание наречий Фронтальный/индивидуальный

Развивать уменияраспознавать в текстенаречия, ставить к нимвопросы, определятьих значения.

Познавательные: самостоятельноделать выводы, перерабатыватьинформацию, преобразовывать её,представлять информацию на основесхем, моделей, сообщений;составлять сложный план текста;уметь передавать содержание всжатом, выборочном или
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развёрнутом виде; составлять устномонологическое высказывание попредложенной теме(рисунку).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы;понимать причины успеха учебнойдеятельности, демонстрироватьспособность конструктивнодействоватьв ситуации неуспеха.Коммуникативные: читать вслух ипросебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; критично относиться ксвоему мнению; уметь взглянуть наситуацию с иной позиции идоговариваться с людьми иныхпозиций; понимать точку зрениядругого; предвидеть последствияколлективных решений; применятьприобретенные коммуникативныеумения в практике свободного
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общения
38 Сочинение –отзывпокартинеВ. М.Васнецова«Иван-ЦаревичнаСеромВолке»

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийв тексте.Заглавиетекста.Последовательностьпредложений в тексте.Последовательностьчастейтекста(абзацев).Комплексная работа надструктуройтекста:озаглавливание,корректирова ниепорядкапредложени

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся срепродукцией картиныВ. М. Васнецова«Иван-Царевич наСером Волке».Научатся определятьтему и главную мысльтекста; соотноситьзаголовок исодержание текста;составлять текст порисунку и опорнымсловам (после анализасодержания рисунка);составлять текст по егоначалу и концу;анализироватьиллюстрацию;составлять план текста;записывать текст поданной иллюстрациипо плану

Познавательные: самостоятельноделать выводы, перерабатыватьинформацию, преобразовывать её,представлять информацию на основесхем, моделей, сообщений;составлять сложный план текста;уметь передавать содержание всжатом, выборочном илиразвёрнутом виде; составлять устномонологическое высказывание попредложенной теме(рисунку).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы;понимать причины успеха учебнойдеятельности, демонстрироватьспособность конструктивнодействоватьв ситуации неуспеха.Коммуникативные: читать вслух ипросебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-

Проявлятьпотребностьв сохранениикультуры русскойречи и выраженииуважительногоотношенияк людямпосредством языка;понимать базовыеценности:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;оцениватьжизненныеситуации с точкизренияобщечеловеческихнорм, нравственныхи этическихценностей,ценностейгражданина России;демонстрироватьспособность ксамооценке наоснове наблюдения
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й и частейтекста(абзацев).План текста.Типытекстов:описание,повествование,рассуждение, ихособенности.Репродукция картины.Средствавыразительности(сравнения,эпитеты)

популярных книг, пониматьпрочитанное; критично относиться ксвоему мнению; уметь взглянуть наситуацию с иной позиции идоговариваться с людьми иныхпозиций; понимать точку зрениядругого; предвидеть последствияколлективных решений; применятьприобретенные коммуникативныеумения в практике свободногообщения

за собственнойречью

39 Контрольныйдиктантпо теме«Частиречи».

Контрользнаний,умений инавыков.

Письмо под диктовку всоотвествии сизученными правиламиорфографии ипунктуации.

Находить и отмечать в словахорфограммы. Объснять, доказыватьправильность написания слов сизученными орфограммами.

Оценка – выделенияи осознанияобучающимся того,что уже усвоено ичто ещё нужноусвоить, осознаниекачества и уровняусвоения; оценкарезультатов работы.
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Имя существительное (41 ч)

40 Распознаваниепадежейименсуществительных.

Изменениеименсуществительных попадежам,знакомствоучащихся спонятием«падеж», сназваниямипадежей ипадежнымивопросами,алгоритмомопределения падежаименисуществительного в

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся спонятием «падеж», сназваниями падежей,шестью парамипадежных вопросов.Научатся изменятьименасуществительные попадежам; определятьпадеж именисуществительного впредложении поалгоритму; различатьпадежные формыименисуществительного поударным окончаниям

Познавательные: планировать своюработу по изучению незнакомогоматериала; самостоятельнопредполагать, какая дополнительнаяинформация будет нужна дляизучения незнакомого материала;анализировать изучаемые фактыязыка с выделением ихотличительных признаков,осуществлять синтез как составлениецелого из их частей (подруководством учителя).Регулятивные: проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясьна памятку или предложенныйалгоритм); оценивать совместно сучителем или одноклассниками

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализсоответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;проявлятьуважение к своемународу, другимнародам,
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предложении;начальнаяформаименисуществительного;определениепадежейимёнсуществительных вединственном числе;

результат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: выполняяразличные роли в группе,сотрудничать в совместном решениипроблемы (задачи); отстаивать своюточку зрения, соблюдая правиларечевого этикета; аргументироватьсвою точку зрения с помощьюфактов и дополнительных сведений.

приниматьценности другихнародов;осознаватьличностный смыслучения;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооцениванияна уроке.

41 Упражнение в враспознаванииименительного,родительного,винительногопадежейвнеодушевлённыхименах

Предлоги,которыеупотребляются сименамисуществительными ввинительномиродительном падежах.Смысловыеи падеж ныевопросы.Роль

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся сособенностьюупотреблениянеодушевленныхименсуществительных вименительном,родительном ивинительном падежахв речи.Научатсяраспознаватьименительный,родительный,винительный падежинеодушевленных

Познавательные: ориентироватьсяв учебнике: определять умения,которые будут сформированы наоснове изучения данного раздела;определять круг своего незнания;планировать свою работу поизучению незнакомого материала;самостоятельно предполагать, какаядополнительная информация будетнужна для изучения незнакомогоматериала.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения, корректировать работупо ходу его выполнения,

Ценить и приниматьследующие базовыеценности: «добро»,«терпение»,«родина»,«природа», «семья»,«мир», «настоящийдруг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желание пониматьдруг друга»,«понимать позициюдругого» и т. д.;осознанно
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существительных.
впредложении. Алгоритмопределения падежаименисуществительного

именсуществительных;изменять именасуществительные вединственном числепо паде жам;выполнять звуко-буквенный разборслова; правильнопроизносить слова

самостоятельно оценивать;проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясьна памятку или предложенныйалгоритм).Коммуникативные: читать вслух ипросебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; отстаивать свою точкузрения, соблюдая правила речевогоэтикета; аргументировать своюточку зрения с помощью фактов идополнительных сведений

готовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулировать своивопросы и заданиядля одноклассников;пользоватьсяформами само-оценивания ивзаимооцениванияна уроке

42 Упражнение враспознаванииодушевленныхимёнсуществительных вродительном,винител

Предлоги,которыеупотребляются сименамисуществительными ввинительномиродительном падежах.Смысловые

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся сособенностьюупотреблениянеодушевленныхименсуществительных вименительном,родительном ивинительном падежахв речи.Научатсяраспознаватьименительный,

Познавательные: ориентироватьсяв учебнике: определять умения,которые будут сформированы наоснове изучения данного раздела;определять круг своего незнания;планировать свою работу поизучению незнакомого материала;самостоятельно предполагать, какаядополнительная информация будетнужна для изучения незнакомогоматериала.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определять

Ценить и приниматьследующие базовыеценности: «добро»,«терпение»,«родина»,«природа», «семья»,«мир», «настоящийдруг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желание пониматьдруг друга»,
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ьном идательномпадежах.

и падеж ныевопросы.Рольвпредложении. Алгоритмопределения падежаименисуществительного

родительный,винительный падежинеодушевленныхименсуществительных;изменять именасуществительные вединственном числепо паде жам;выполнять звуко-буквенный разборслова; правильнопроизносить слова

его цель, планировать алгоритм еговыполнения, корректировать работупо ходу его выполнения,самостоятельно оценивать;проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясьна памятку или предложенныйалгоритм).Коммуникативные: читать вслух ипросебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; отстаивать свою точкузрения, соблюдая правила речевогоэтикета; аргументировать своюточку зрения с помощью фактов идополнительных сведений

«понимать позициюдругого» и т. д.;осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулировать своивопросы и заданиядля одноклассников;пользоватьсяформами само-оценивания ивзаимооцениванияна уроке

43 Упражнение враспознаванииимёнсуществительных втворительном и

Предлоги,которыеупотребляются сименамисуществительными ввинительноми

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся сособенностьюупотреблениянеодушевленныхименсуществительных вименительном,родительном ивинительном падежахв речи.

Познавательные: ориентироватьсяв учебнике: определять умения,которые будут сформированы наоснове изучения данного раздела;определять круг своего незнания;планировать свою работу поизучению незнакомого материала;самостоятельно предполагать, какаядополнительная информация будетнужна для изучения незнакомого

Ценить и приниматьследующие базовыеценности: «добро»,«терпение»,«родина»,«природа», «семья»,«мир», «настоящийдруг»,«справедливость»,«народ»,
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предложномпадежах
родительном падежах.Смысловыеи падеж ныевопросы.Рольвпредложении. Алгоритмопределения падежаименисуществительного

Научатсяраспознаватьименительный,родительный,винительный падежинеодушевленныхименсуществительных;изменять именасуществительные вединственном числепо паде жам;выполнять звуко-буквенный разборслова; правильнопроизносить слова

материала.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения, корректировать работупо ходу его выполнения,самостоятельно оценивать;проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясьна памятку или предложенныйалгоритм).Коммуникативные: читать вслух ипросебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; отстаивать свою точкузрения, соблюдая правила речевогоэтикета; аргументировать своюточку зрения с помощью фактов идополнительных сведений

«национальность»,«желание пониматьдруг друга»,«понимать позициюдругого» и т. д.;осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулировать своивопросы и заданиядля одноклассников;пользоватьсяформами само-оценивания ивзаимооцениванияна уроке

44 Повторениесведений опадежахиприёмах

Несклоняемые именасуществительные.Падежнесклоняемых имен

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся салгоритмомопределения падежанесклоняемых именсуществительных; спроисхождением изначением

Познавательные: ориентироватьсяв учебнике: определять умения,которые будут сформированы наоснове изучения данного раздела;определять круг своего незнания;планировать свою работу поизучению незнакомого материала;

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализ соответствиярезультатов
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ихраспознавания.Несклоняемыеименасуществительные.

существительных.Словаиностранногопроисхождения.Морфологическийразбор имёнсуществительных

несклоняемыхсуществительных.Научатся правильнописать и употреблятьв речи несклоняемыеименасуществительные;исследовать ианализироватьморфологическиепризнакинесклоняемого именисуществительного;определять падежнеизменяемых именсуществительных впредложении;выполнять звуко-буквенный разборслова

самостоятельно предполагать, какаядополнительная информация будетнужна для изучения незнакомогоматериала.Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; принимать и сохранятьцель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника –памятках) при работе с учебнымматериалом.Коммуникативные: отстаиватьсвою точку зрения, соблюдаяправила речевого этикета;аргументировать свою точку зренияс помощью фактов идополнительных сведений; критичноотноситься к своему мнению; уметьвзглянуть на ситуацию с инойпозиции и договариваться с людьмииных позиций

требованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;проявлятьпотребность всохранениикультуры русскойречи и выраженииуважительногоотношения к людямпосредством языка;пользоваться формами самооцениванияи взаимооцениванияна уроке
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45 Трисклонения именсуществительных(общеепредставление).Первоесклонение именсуществительных

Знакомствос названиемраздела.Различениеимёнсуществительныхмужского,женскогои среднегорода.Изменениесуществительных почислам. Начальнаяформаименисуществительного.Именасуществительные1, 2 и 3-госклонения.

Фронтальный/индивидуальный.

Познакомятся стремя типамисклонения именсуществительных.Научатся определятьтип склонения именисуществительного;изменять по падежамименасуществительные 1-госклонения; выполнятьзвуко-буквенныйразбор именисуществительного

Познавательные: анализировать,сравнивать, группировать различныеобъекты, явления, факты; уметьпередавать содержание в сжатом,выборочном или развёрнутом виде;осуществлять сравнение,сопоставление, классификациюизученных фактов языка позаданному признаку (подруководством учителя).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; высказывать своёпредположение относительноспособов решения учебной задачи;оценивать совместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: выполняяразличные роли в группе,сотрудничать в совместном решениипроблемы (задачи); критично

Понимать базовыеценности:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;проявлять уважениек своему народу,другим народам,принимать ценностидругихнародов; осваиватьличностный смыслучения;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооцениванияна уроке
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1-есклонениеименсуществительных

относиться к своему мнению; уметьвзглянуть на ситуацию с инойпозиции и договариваться с людьмииныхпозиций; предвидеть последствияколлективных решений
46 Упражнение враспознаванииименсуществительныхпервогосклонения

Различениеимёнсуществительныхмужского,женскогои среднегорода.Изменениесуществительных почислам.Начальнаяформа именисуществительно-го. 1-есклонениеименсуществительных.Падежныеокончания

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся сударными ибезударнымипадежнымиокончаниями именсуществительных 1-го склонения.Научатся определятьтип склонения именисуществительного;изменять по падежамименасуществительные 1-госклонения; выполнятьзвуко-буквенныйразбор именисуществительного

Познавательные: уметь передаватьсодержание в сжатом, выборочномили развёрнутом виде;целенаправленно слушать учителя(одноклассников), решаяпознавательную задачу;осуществлять сравнение,сопоставление, классификациюизученных фактов языка позаданному признаку (подруководством учителя).Регулятивные: принимать исохранять цель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом;оценивать совместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализ соответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;понимать базовыеценности:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;проявлять уважениек своему народу,другимнародам, принимать
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именсуществительных 1-госклонения.Ударныеибезударныепадежныеокончания

Коммуникативные: отстаиватьсвою точку зрения, соблюдаяправила речевого этикета;аргументировать свою точку зренияс помощью фактов идополнительных сведений; критичноотноситься к своему мнению; уметьвзглянуть на ситуацию с инойпозиции и договариваться с людьмииных позиций

ценности другихнародов; осваиватьличностный смыслучения

47 Сочинение покартинеАркадияАлександровичаПластова«Первый снег»

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложений в тексте.Заглавиетекста.Последова

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся срепродукциейкартины АркадияАлександровичаПластова «Первыйснег».Научатся определятьтему и главнуюмысль текста;соотносить заголовоки содержание текста;составлять текст порисунку и опорнымсловам

Познавательные: самостоятельноделать выводы, перерабатыватьинформацию, преобразовывать её,представлять информацию на основесхем, моделей, сообщений;составлять сложный план текста;уметь передавать содержание всжатом, выборочном илиразвёрнутом виде; составлять устномонологическое высказывание попредложенной теме(рисунку).

Проявлятьпотребностьв сохранениикультуры русскойречи и выраженииуважительногоотношения к людямпосредством язы-
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

тельностьпредложений в тексте.Последовательностьчастейтекста(абзацев).Комплексная работа надструктуройтекста:озаглавливание,корректированиепорядкапредложенийи частейтекста(абзацев).План текста.Типытекстов:описание,повествован

(после анализасодержания рисунка);составлятьтекст по его началу иконцу; анализироватьиллю-страцию; составлятьплан текста;записывать текст поданной иллюстрациипо плану

Регулятивные: принимать исохранять цель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработес учебным материалом; высказыватьсвоё предположение относительноспособов решения учебной задачи.Коммуникативные: читать вслух ипросебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; выполняя различныероли в группе, сотрудничать всовместном решении проблемы(задачи); отстаивать свою точкузрения, соблюдая правила речевогоэтикета; аргументировать своюточку зрения с помощью фактов идополнительных сведений;участвовать в работе группы,распределять роли, договариваться

ка; ценитьи приниматьследующие базовыеценности: «добро»,«терпение»,«родина»,«природа», «семья»,«мир», «настоящийдруг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желание пониматьдруг друга»,«понимать позициюдругого» и т. д.;осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников
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ие, рассуждение,ихособенности. Ре-продукциякартины.Средствавыразительности(сравнения,эпитеты)

друг с другом

48 Второесклонение именсуществительных

2-есклонениеименсуществительных.Падежныеокончанияименсуществительных 2-госклонения.Ударныеибезударныепадежныеокончания.Разли-чение имён

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся сударными ибезударнымипадежнымиокончаниями именсуществительных 2-го склонения.Научатся определятьтип склонения именисуществительного;изменять по падежамименасуществительные 2-госклонения; выполнятьзвуко-буквенныйразбор именисуществительного

Познавательные: осуществлятьсравнение, сопоставление,классификацию изученных фактовязыка по заданному признаку (подруководством учителя); проводитьаналогии между изучаемымпредметом и собственным опытом(под руководством учителя);использовать языкс целью поиска необходимойинформации в различныхисточниках для выполнения учебныхзаданий.Регулятивные: проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясьна памятку или предложенный

Понимать базовыеценности:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;ценить и приниматьследующие базовыеценности: «добро»,«терпение»,«родина»,«природа», «семья»,«мир», «настоящийдруг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желание понимать



83

существительныхмужского,женскогои среднегорода.Изменениесуществительных почислам.Начальнаяформаименисуществительного

алгоритм); оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы;осознанно и произвольно строитьвысказывание в соответствиис задачами коммуникации.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и понимать других,высказывать свою точку зрения насобытия, поступки; критичноотноситься к своему мнению; уметьвзглянуть на ситуацию с инойпозиции и договариваться с людьмииных позиций; предвидетьпоследствия коллективных решений

друг друга»,«понимать позициюдругого» и т. д.;осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулировать своивопросы и заданиядля одноклас-сников

49 Упражнение враспознаванииименсуществительныхвторогосклонения

2-есклонениеименсуществительных.Падежныеокончанияименсуществительных 2-госклонения.Ударныеибезударные

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся снаписанием ударныхи безударныхпадежных окончанийименсуществительных 2-го склонения.Научатся определятьтип склонения именисуществительного;изменять по падежамименасуществительные 2-госклонения; выполнять

Познавательные: ориентироватьсяв учебнике: определять умения,которые будут сформированы наоснове изучения данного раздела;определять круг своего незнания;самостоятельно делать выводы,перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьинформацию на основе схем,моделей, сообщений; составлятьсложный план текста; уметьпередавать содержаниев сжатом, выборочном илиразвёрнутом виде.

Понимать базовыеценности:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;оцениватьжизненныеситуации с точкизренияобщечеловеческихнорм, нравственныхи этическихценностей,
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падежныеокончания.Разли-чение имёнсуществительныхмужского,женскогои среднегорода.Изменениесуществительных почислам.Начальнаяформаименисуществительного

звуко-буквенныйразбор именисуществительного
Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; высказывать своёпредположение относительноспособов решения учебной задачи;оценивать совместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: оформлять своимысли в устной и письменной речис учетом своих учебных ижизненных речевых ситуаций;критично относиться к своемумнению; уметь взглянуть наситуацию с иной позиции идоговариваться с людьми иныхпозиций; понимать точку зрениядругого

ценностейгражданина России;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооцениванияна уроке
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
50 Третьесклонение именсуществительных

3-есклонениеименсуществительных.ПадежныеОкончанияименсуществительных 3-госклонения.Ударныеибезударныепадежныеокончания.Разли-чение имёнсуществительныхмужского,женскогои среднегорода.Изменениесуществительных по

Фронтальный/индивидуальный.

Познакомятся снаписанием ударныхи безударныхпадежных окончанийименсуществительных 3-го склонения.Научатся определятьтип склонения именисуществительного;изменять по падежамименасуществительные 3-госклонения; выполнятьзвуко-буквенныйразбор именисуществительного,разбор слова посоставу; подбирать кименамсуществительным 3-го склоненияоднокоренные именасуществительные 1-госклонения

Познавательные: делать выводы врезультате совместной работыкласса и учителя; подводитьязыковой факт под понятия разногоуровня обобщения(предмет и слово, обозначающеепредмет; слова, обозначающиеявления природы, школьныепринадлежности и др.);проводить аналогии междуизучаемым предметом исобственным опытом (подруководством учителя).Регулятивные: принимать исохранять цель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом;оценивать совместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: уметь

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализ соответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;проявлять уважениек своему народу,другим народам,принимать ценностидругих народов;осознаватьличностный смыслучения; оцениватьжизненныеситуации с точкизренияобщечеловеческихнорм, нравственных
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числам.Начальнаяформаименисуществительного

взглянутьна ситуацию с иной позиции идоговариваться с людьми иныхпозиций; понимать точку зрениядругого; участвовать в работегруппы, распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствияколлективных решений

и этическихценностей,ценностейгражданина России
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
51 Упражнение враспознаванииименсуществительныхтретьегосклонения

3-есклонениеименсуществительных.Падежныеокончанияименсуществительных 3-госклонения.Ударныеибезударныепадежныеокончания.Разли-чение имёнсуществительныхмужского,женскогои среднегорода.Изменениесуществительных по

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся сударными ибезударнымипадежнымиокончаниями именсуществительных 3-го склонения.Научатся определятьтип склонения именисуществительного;правильно писатьпадежныеокончания именсуществительных 3-го склонения;изменять по падежамименасуществительные 3-го склонения;выполнять звуко-буквенный разборименисуществительного

Познавательные: осуществлятьсравнение, сопоставление,классификацию изученных фактовязыка по заданному признаку (подруководством учителя); проводитьаналогии между изучаемымпредметом и собственным опытом(под руководством учителя).Регулятивные: проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясьна памятку или предложенныйалгоритм); оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: оформлятьсвои мысли в устной и письменнойречи с учетом своих учебных ижизненных речевых ситуаций;выполняя различные роли в группе,сотрудничать в совместном решениипроблемы (задачи); критичноотноситься к своему мнению; уметьвзглянуть на ситуацию с инойпозиции и договариваться с людьми

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализ соответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;проявлятьпотребность всохранениикультуры русскойречи и выраженииуважительногоотношения к людямпосредством языка
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числам.Начальнаяформаименисуществительного

иных позиций

52 Типысклонения.Алгоритмопределениясклоненияименисуществительного

Фронтальный/индивидуальный

Закреплять знания отипах склоненияименсуществительных.

Познавательные: ориентироватьсяв учебнике: определять умения,которые будут сформированы наоснове изучения данного раздела;определять круг своего незнания;отбирать необходимые источникиинформации среди предложенныхучителем словарей, энциклопедий,справочников, электронных дисков.Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; принимать и сохранятьцель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника –памятках) приработе с учебным материалом.Коммуникативные: отстаиватьсвою точку зрения, соблюдая

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализ соответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;проявлятьпотребность всохранениикультуры русскойречи и выраженииуважительногоотношения к людямпосредством языка
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правила речевого этикета;аргументировать свою точку зренияс помощью фактов идополнительных сведений;критично относиться к своемумнению; уметь взглянуть наситуацию с иной позиции идоговариваться с людьми иныхпозиций.Личностные: Осуществлятьориентациюна самоанализ и самоконтрольрезультата, на анализ соответствиярезультатов требованиямконкретной задачи, на пониманиепредложений и оценок учителей,товарищей, родителей; планироватьдальнейший образовательныймаршрут; оценивать жизненныеситуации с точки зренияобщечеловеческих норм,нравственных и этическихценностей, ценностей гражданинаРоссии
53 Обучающееизложение.

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложени

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся стекстомН. Сладкова.Научатся определятьтему и главнуюмысль текста;

Познавательные: планироватьсвою работу по изучениюнезнакомого материала;самостоятельно предполагать, какаядополнительная информация будетнужна для изучения незнакомого

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализ соответствия
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й в тексте.Заглавиетекста.Последовательностьпредложений в тексте.Последовательностьчастейтекста(абзацев).Комплексная работа надструктуройтекста:озаглавливание,корректированиепорядкапредложений и частейтекста(абзацев).Плантекста.Типытекстов:описание,

соотносить заголовоки содержание текста;составлять текст порисунку и опорнымсловам (послеанализа содержаниярисунка); составлятьтекст по его началу иконцу; анализироватьиллюстрацию;составлять плантекста; записыватьподробное изложениена основе зритель-

материала; уметь передаватьсодержание в сжатом, выборочномили развёрнутом виде;целенаправленно слушать учителя(одноклассников), решаяпознавательную задачу.Регулятивные: высказывать своёпредположение относительноспособов решения учебной задачи;проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясь

результатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей; пони-
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повествование,рассуждение, ихособенности
54 Анализизложения.Падежныеокончания именсуществительныхединственногочисла 1,2 и 3-госклонения.Способыпроверкибезударныхпадежныхокончан

Знакомствос названиемраздела.Типысклонений.Падежи ипадежныевопросы.Падежныеокончанияименсуществительныхединственного числа 1,2 и 3-госклонения.Способыпроверкибезударныхпадежныхокончанийименсуществительных.

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся спадеж-ными окончаниямиименсуществительныхединственного числа1, 2 и 3-госклонения и соспособами проверкибезударныхпадежных окончанийименсуществительных.Научатся правильнописать безударныепадежные окончанияименсуществительныхтрёх склонений;использовать напрактике алгоритмпроверки падежногобезударногоокончания именисуществительного с

Познавательные: ориентироватьсяв учебнике: определять умения,которые будут сформированы наоснове изучения данного раздела;определять круг своего незнания;целенаправленно слушать учителя(одноклассников), решаяпознавательную задачу;анализировать изучаемые фактыязыка с выделением ихотличительных признаков,осуществлять синтез каксоставление целого из частей (подруководством учителя).Регулятивные: высказывать своёпредположение относительноспособов решения учебной задачи;проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясьна памятку или предложенныйалгоритм); оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вносить

Осуществлятьориентацию насамоанализи самоконтрольрезультата, наанализ соответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;проявлять уважениек своему народу, кдругим народам,принимать ценностидругих народов;осознаватьличностный смыслучения;пользоватьсяформамисамооценивания и
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ийименсуществительных

Различениепадежных исмысловых(синтакси-ческих)вопросов

помощьюпроверочного слова;определять падеж итип склонения именисуществительного;выполнять звуко-буквенный разборслова

соответствующие коррективы.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; читать вслух и про себятексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; критично относиться ксвоему мнению; уметь взглянуть наситуацию с иной позиции идоговариваться

взаи мооцениванияна уроке

55 Именительныйивинительныйпадежи(освоениеновогоматериала).

Безударныеокончанияименсуществительныхединственного числа 1, 2,3 - г осклонения вименительном ивинительномпадежах,синтаксическая роль впредложенииименсуществительных вименительно

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся соспособом отличиявинительного падежаот именительногочерез определениеглавных ивторостепенныхчленов предложения.Научатся различатьименительный ивинительный падежи;изменять именасуществительные попадежам; разбиратьпредложение почленам; выполнятьморфологическийразбор слова;определять склонениеи падеж выделенных

Познавательные: ориентироватьсяв учебнике: определять умения,которые будут сформированы наоснове изучения данного раздела;определять круг своего незнания;отбирать необходимые источникиинформации среди предложенныхучителем словарей, энциклопедий,справочников, электронных дисков.Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; принимать и сохранятьцель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочном

Осуществлятьориентацию насамоанализи самоконтрольрезультата, наанализ соответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;проявлять уважениек своему народу, кдругим народам,принимать ценностидругих народов;осознавать
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м ивинительномпадежах.Различениепадежных исмысловых(синтаксических)вопросов

именсуществительных материале учебника –памятках) приработе с учебным материалом.Коммуникативные: отстаиватьсвою точку зрения, соблюдаяправила речевого этикета;аргументировать свою точку зренияс помощью фактов идополнительных сведений;критично относиться к своемумнению; уметь взглянуть наситуацию с иной позиции идоговариваться с людьми иныхпозиций.Личностные: Осуществлятьориентациюна самоанализ и самоконтрольрезультата, на анализ соответствиярезультатов требованиямконкретной задачи, на пониманиепредложений и оценок учителей,товарищей, родителей; планироватьдальнейший образовательныймаршрут; оценивать жизненныеситуации с точки зренияобщечеловеческих норм,нравственных и этическихценностей, ценностей гражданинаРоссии

личностный смыслучения;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаи мооцениванияна уроке

56 Правописание Безударныеокончания Фронтальн Познакомятся справилом написания Познавательные: планироватьсвою работу по изучению Осуществлятьориентацию на
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окончаний именсуществительныхвродительномпадеже

именсуществительныхединственного числа 1, 2,3 - г осклонения вродительномпадеже.Падежные исмысловыевопросы.Начальнаяформа именисуществительного

ый/индивидуальный

безударныхокончаний именсуществительных вродительном падеже.Научатся писатьбезударные падежныеокончания именсуществительных вродительном падеже;указывать склонениеи падеж именсуществительных;выполнятьморфологическийразбор слова

незнакомого материала;самостоятельно предполагать, какаядополнительная информация будетнужна для изучения незнакомогоматериала; отбирать необходимыеисточники информации средипредложенных учителем словарей,энциклопедий, справочников,электронных дисков.Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; принимать и сохранятьцель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника –памятках) приработе с учебным материалом.Коммуникативные: оформлятьсвои мысли в устной и письменнойречи с учетом своих учебных ижизненных речевых ситуаций;выполняя различные роли в группе,сотрудничать в совместном решениипроблемы (задачи); участвовать вработе группы, распределять роли,

самоанализи самоконтрольрезультата, наанализ соответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;проявлять уважениек своему народу, кдругим народам,принимать ценностидругих народов;осознаватьличностный смыслучения;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаи мооцениванияна уроке
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договариваться друг с другомЛичностные: Осуществлятьориентациюна самоанализ и самоконтрольрезультата, на анализ соответствиярезультатов требованиямконкретной задачи, на пониманиепредложений и оценок учителей,товарищей, родителей; проявлятьуважение к своему народу, к другимнародам, принимать ценностидругих народов; осознаватьличностный смысл учения;пользоваться формамисамооценивания ивзаимооценивания на уроке
57 Именительный,родительныйивинительныйпадежиодушевленныхименсуществительных

Одушевленные инеодушевленные именасуществительные.Безударныеокончанияименсуществительныхединственного числа 1,2, 3-го

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся соспособамиподстановки прираспознаванииименительного,родительного ивинительногопадежейименсуществительных 2-го склонения безпредлога.Научатся различатьродительный и

Познавательные: осуществлятьсравнение, сопоставление,классификацию изученных фактовязыка по заданному признаку (подруководством учителя); делатьвыводы в результате совместнойработы класса и учителя; подводитьязыковой факт под понятия разногоуровня обобщения (предмет и слово,обозначающее предмет; слова,обозначающие явления природы,школьные принадлежности и др.).Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определять

Ценить и приниматьследующие базовыеценности: «добро»,«терпение»,«родина»,«природа», «семья»,«мир», «настоящийдруг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желание по-ниматьдруг друга»,«понимать позицию
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склонения вродительном,именительном ивинительном падежах.Падежныеисмысловыевопросы.Начальнаяформаименисуществительного

винительный падежиу существительных 2-го склонения;правильно писатьбезударныеокончания именсуществительных;опре делятьсклонение именсуществительных

его цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку.Коммуникативные: слушать ипонимать других, высказывать своюточку зрения на события, поступки;понимать точку зрения другого;участвовать в работе группы,распределять роли, договариватьсядруг с другом; предвидетьпоследствия коллективных решений

другого» и т. д.;планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут; осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооцениванияна уроке
58 Правописаниеокончаний именсуществительных вдательномпадеже

Урокформирования умений инавыков

Сопоставлятьформы именсуществительных,имеющих окончания еи и. Обосновыватьнаписаниебезударногопадежного окнчания.Контроллироватьправильностьнаписания записи втексте именсуществительных с

Определять дательный падежимени существительного.Составлять словосчетания,состоящее из глагола и именисуществительного с предлогом илибез предлога в форме дательногопадежа.

Постановка иформулировниепроблемы,самостоятельноесозданиеалгоритмовдеятельности прирешении проблемпосиковогохарактра.
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безударнымиокончаниями,находить иисправлять ошибки.
59 Упражнение вправописанииокончаний именсуществительных вродительном идательномпадежах

Безударныеокончанияименсуществительныхединственного числа 1,2, 3-госклонения вдательномпадеже.Падежныеисмысловыевопросы.Начальнаяформаименисуществительного

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся справилом написанияокончаний именсуществительных вдательном падеже.Научатся правильнописать безударныеокончания именсуществительных вдательном падеже;определять склонениеименсуществительных;выполнять звуко-буквенный анализслова; выполнятьморфологическийразбор слова

Познавательные: самостоятельноделать выводы, перерабатыватьинформацию, преобразовывать её,представлять информацию на основесхем, моделей, сообщений;составлять сложный план текста;анализировать изучаемые фактыязыка с выделением ихотличительных признаков,осуществлять синтез каксоставление целого из частей (подруководством учителя).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; высказывать своёпредположение относительноспособов решения учебной задачи;оценивать совместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: читать вслух ипро себя тексты учебников, другиххудожественных и научно-

Проявлятьуважение к своемународу, другимнародам,приниматьценности другихнародов;осознаватьличностный смыслучения;планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут;осознанноготовитьсяк урокам русскогоязыка, выполнятьзадания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников
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популярных книг, пониматьпрочитанное; отстаивать свою точкузрения, соблюдая правила речевогоэтикета; аргументировать своюточку зрения с помощью фак тов идополнительных сведений;предвидеть последствияколлективных решений

60 Упражнение вправописанииокончаний именсуществительных вродительномдательномпадеже

Безударныеокончанияименсуществительныхединственного числа 1,2, 3-госклонения вдательномпадеже.Падежныеисмысловыевопросы.Начальнаяформа

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся справилом написанияокончаний именсуществительных вдательном падеже.Научатсяправильно писатьбезударныеокончания именсуществительных вдательном падеже;определятьсклонение именсуществительных;выполнять звуко-буквенный анализслова; выполнять

Познавательные: самостоятельноделать выводы, перерабатыватьинформацию, преобразовывать её,представлять информацию на основесхем, моделей, сообщений;составлять сложный план текста;анализировать изучаемые фактыязыка с выделением ихотличительных признаков,осуществлять синтез каксоставление целого из частей (подруководством учителя).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; высказывать своё

Проявлятьуважение к своемународу, другимнародам,приниматьценности другихнародов;осознаватьличностный смыслучения;планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут;осознанноготовитьсяк урокам русского
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именисуществительного
морфологическийразбор слова предположение относительноспособов решения учебной задачи;оценивать совместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: читать вслух ипро себя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; отстаивать свою точкузрения, соблюдая правила речевогоэтикета; аргументировать своюточку зрения с помощью фак тов идополнительных сведений;предвидеть последствияколлективных решений

языка, выполнятьзадания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников

61 Правописаниеокончаний именсуществительных втворите

Урокформирования умений инавыков

Называть признаки,по которым можноопределитьтворительныйпадеж именисуществительного.Использоватьправило при

Определять творительный падежимени существительного. Писатьправильно слова: «вчера»,«сегодня».

Постановка иформулированиепроблемы,самостоятельноесозданиеалгоритмовдеятельности прирешении проблем
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льномпадеже написании имёнсуществительных втворительномпадеже,оканчивающихся нашипящий и ц

поисковогохарактера.

62 Упражнение вправописаниипадежныхокончаний именсуществительных втворительномпадеже

Правилонаписаниягласных ои е вокончанияхсуществительных втворительном падежепослешипящих иц.Безударныеокончанияименсуществительныхединственного числа 1,2, 3-госклонения втворительном падеже.Падежные

Фронтальный/индивидуальный

Научатсяправильно писатьгласные о и е вокончанияхсуществительныхв творительномпадеже послешипящих и ц;определятьсклонение именсуществительных;выделять падежныеокончания именсуществительных;составлятьсловосочетания сданными именамисуществительнымив творительномпадеже; выполнятьзвуко-буквенныйанализ слова, разборслова по составу

Познавательные: целенаправленнослушать учителя (одноклассников),решая познавательную задачу;понимать заданный вопрос, всоответствии с ним строить ответ вустной форме; проводить аналогиимежду изучаемым предметом исобственным опытом (подруководством учителя).Регулятивные: принимать исохранять цель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом;проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясьна памятку или предложенныйалгоритм).

Оцениватьжизненныеситуации с точкизренияобщечеловеческихнорм,нравственных иэтическихценностей,ценностейгражданинаРоссии; осознанноготовиться курокам русскогоязыка, выполнятьзадания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооценивания
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исмысловыевопросы.Начальнаяформаименисуществительного

Коммуникативные: оформлятьсвои мысли в устной и письменнойречис учетом своих учебных ижизненных речевых ситуаций;выполняя различные роли в группе,сотрудничать в совместном решениипроблемы (задачи); критичноотноситься к своему мнению; уметьвзглянуть на ситуацию с инойпозиции и договариваться с людьмииных позиций

на уроке

63 Правописаниеименсуществительных впредложном.

Урокформирования умений инавыков

Называть признаки,по которым можноопределитьпредложный падеж.Сопоставлятьформы именсуществительных,имеющих окончанияе и и.

Определять предложный падежимени существительного. Постановка иформулированиепроблемы,самостоятельноесозданиеалгоритмовдеятельности прирешении проблемпоисковогохарактера.
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64 Упражнение вправописанииокончаний именсуществительныхвпредложномпадеже

Безударныеокончанияименсуществительныхединственного числа 1,2, 3-госклонения впредложномпадеже.Падежныеисмысловыевопросы.Начальнаяформаименисуществительного

-Фронтальный/индивидуальный

Научатсяопределятьсклонение и падежименсуществительных;правильно писатьбезударныеокончания именсуществительных впредложном падеже;употреблятьпредлоги «о» и «об»с именамисуществительнымив предложномпадеже; выделятьоснову предложения

Познавательные: планироватьсвою работу по изучениюнезнакомого материала;самостоятельно предполагать, какаядополнительная информация будетнужна для изучения незнакомогоматериала; делать выводы врезультате совместной работыкласса и учителя; подводитьязыковой факт под понятия разногоуровня обобщения (предмет и слово,обозначающее предмет; слова,обозначающие явления природы,школьные принадлежности и др.).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; высказывать своёпредположение относительноспособов решения учебной задачи;проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясьна памятку или предложенныйалгоритм); оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.

Ценить иприниматьследующиебазовые ценности:«добро»,«терпение»,«родина»,«природа»,«семья», «мир»,«настоящий друг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желаниепонимать другдруга», «пониматьпозицию другого»и т. д.;планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут;осознанноготовиться курокам русскогоязыка, выполнятьзадания,формулироватьсвои вопросы изадания для
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Коммуникативные: отстаиватьсвою точку зрения, соблюдаяправила речевого этикета;аргументировать свою точку зренияс помощью фактов идополнительных сведений;критично относиться к своемумнению; участвовать в работегруппы, распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствияколлективных решений

одноклассников.

65 Правописаниебезударныхокончанийименсуществительных вовсехпадежах

Безударныепадежныеокончанияименсуществительныхединственного числа 1, 2,3-го склонения.Падежные исмысловыевопросы.Начальнаяформа именисуществительного

Фронтальный/индивидуальный

Научатсяправильно писатьбезударныепадежныеокончания именсуществительных;определять падеж исклонение именсуществительных;выделять падежныеокончания;выполнять звуко-буквенный разборслова;

Познавательные: отбиратьнеобходимые источникиинформации среди предложенныхучителем словарей, энциклопедий,справочников, электронных дисков;самостоятельно делать выводы,перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьинформацию на основе схем,моделей, сообщений; составлятьсложный план текста.

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализсоответствиярезультатовтребованиям
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выполнятьморфологическийразбор слова; делитьслова на группы повиду орфограмм

Регулятивные: высказывать своёпредположение относительноспособов решения учебной задачи;проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясьна памятку или предложенныйалгоритм); оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; выполняя различные роли вгруппе, сотрудничать в совместномрешении проблемы (задачи);отстаивать свою точку зрения,соблюдая правила речевого этикета;аргументировать свою точку зренияс помощью фактови дополнительных сведений

конкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;осознанноготовиться курокам русскогоязыка, выполнятьзадания,формулироватьсвои вопросы изадания для одно-классников;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооцениванияна уроке
66 Упражнение вправописаниибезудар-ныхпадеж-ных

Способподборапроверочных словс ударны мипадежнымиокончаниями.Безударные

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся справилом подборапроверочных слов:для именсуществительных 1-го и 2-го склонений– «стена», «стол», адля 3-го склонения –«степь».

Познавательные: ориентироватьсяв учебнике: определять умения,которые будут сформированы наоснове изучения данного раздела;определять круг своего незнания;анализировать изучаемые фактыязыка с выделением ихотличительных признаков,осуществлять синтез как

Пониматьзначение базовыхценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;проявлятьуважение к своему
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окончаний именсуществительных

падежныеокончанияименсуществительныхединственного числа1, 2, 3-госклонения.Падежныеисмысловыевопросы.Начальнаяформаименисуществительного

Научатсяправильно писатьбезударныепадежныеокончания именсуществительных;определять падеж исклонение именсуществительных;выделять падежныеокончания;выполнять звуко-буквенный разборслова,морфологическийразбор слова; делитьслова на группы повиду орфо-грамм

составление целого из частей (подруководством учителя).Регулятивные: принимать исохранять цель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом;высказывать своё предположениеотносительно способов решенияучебной задачи; оцениватьсовместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: оформлятьсвои мысли в устной и письменнойречи с учетом своих учебных ижизненных речевых ситуаций;участвовать в работе группы,распределять роли, договариватьсядруг с другом; предвидетьпоследствия коллективных решений

народу, другимнародам,приниматьценности другихнародов;осознаватьличностный смыслучения; оцениватьжизненныеситуации с точкизренияобщечеловеческихнорм,нравственных иэтическихценностей,ценностейгражданинаРоссии

67 Упражнение вправописании

Способподборапроверочных слов

Фронтальный/индивидуал

Познакомятся справилом подборапроверочных слов:для имен

Познавательные: ориентироватьсяв учебнике: определять умения,которые будут сформированы наоснове изучения данного раздела;

Пониматьзначение базовыхценностей:«благородство»,
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безудар-ныхпадеж-ныхокончаний именсуществительных

с ударны мипадежнымиокончаниями.Безударныепадежныеокончанияименсуществительныхединственного числа1, 2, 3-госклонения.Падежныеисмысловыевопросы.Начальнаяформаименисуществительного

ьный существительных 1-го и 2-го склонений– «стена», «стол», адля 3-го склонения –«степь».Научатсяправильно писатьбезударныепадежныеокончания именсуществительных;определять падеж исклонение именсуществительных;выделять падежныеокончания;выполнять звуко-буквенный разборслова,морфологическийразбор слова; делитьслова на группы повиду орфо-грамм

определять круг своего незнания;анализировать изучаемые фактыязыка с выделением ихотличительных признаков,осуществлять синтез каксоставление целого из частей (подруководством учителя).Регулятивные: принимать исохранять цель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом;высказывать своё предположениеотносительно способов решенияучебной задачи; оцениватьсовместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: оформлятьсвои мысли в устной и письменнойречи с учетом своих учебных ижизненных речевых ситуаций;участвовать в работе группы,распределять роли, договариватьсядруг с другом; предвидеть

«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;проявлятьуважение к своемународу, другимнародам,приниматьценности другихнародов;осознаватьличностный смыслучения; оцениватьжизненныеситуации с точкизренияобщечеловеческихнорм,нравственных иэтическихценностей,ценностейгражданинаРоссии
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последствия коллективных решений
68 Сочинение покартинеВ.А.Тропинина«Кружевница»

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложений в тексте.Заглавиетекста.Последовательностьпредложений в тексте.Последовательностьчастейтекста(абзацев).Комплексная работа надструктуройтекста:озаглавливание,корректированиепорядкапредложений и частей

Познакомятся срепродукциейкартины ВасилияАндреевичаТропинина«Кружевница».Научатсяопределять тему иглавную мысльтекста; соотноситьзаголовок исодержание текста;составлять текст порисунку и опорнымсловам(после анализасодержаниярисунка); составлятьтекст по его началуи концу;анализироватьиллюстрацию;составлять плантекста; записыватьтекст по даннойиллюстрации поплану

Познавательные: самостоятельноделать выводы, перерабатыватьинформацию, преобразовывать её,представлять информацию на основесхем, моделей, сообщений;составлять сложный план текста;уметь передавать содержание всжатом, выборочном илиразвёрнутом виде; составлять устномонологическое высказывание попредложенной теме; строитьрассуждение; использовать язык сцелью поиска необходимойинформации в различныхисточниках для выполнения учебнойзадачи.Регулятивные: принимать исохранять цель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом;оценивать совместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.
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текста(абзацев).Плантекста.Типытекстов:описание,повествование,рассуждение, ихособенности.Репродукция картины.Средствавыразительности(сравнения,эпитеты)

Коммуникативные: участвовать вдиалоге; читать вслух и про себятексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; выполняя различныероли в группе, сотрудничать всовместном решении проблемы(задачи); понимать точку зрениядругогоЛичностные: Осуществлятьориентациюна самоанализ и самоконтрольрезультата, на анализ соответствиярезультатов требованиямконкретной задачи, на пониманиепредложений и оценок учителей,товарищей, родителей; проявлятьуважение к своему народу, другимнародам, принимать ценностидругих народов; осознаватьличностный смысл учения;оценивать жизненные ситуации сточки зрения общечеловеческихнорм, нравственных и этическихценностей, ценностей гражданинаРоссии
69 Контрольныйдиктантдиктантпо теме

(контрольи учетзнаний)

Познавательные: оформлятьписьменный текст в соответствии справилами письма; анализировать,сравнивать, группировать различныеобъекты, явления, факты;



109

«Правописаниебезударныхпадежныхокончаний именсуществительных»

самостоятельно делать выводы,перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьин-формацию на основе схем, моделей,сообщений.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; использовать привыполнения задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку.Коммуникативные: оформлятьсвои мысли в устной и письменнойречи с учетом своих учебных ижизненных речевых ситуаций;читать вслух и про себя текстыучебников, других художественныхи научно-популярных книг,понимать прочитанное
70 Анализконтрольногодиктанта.

Безударныеокончанияименсуществительных

Фронтальный/индив

Познакомятся соспособом отличиявинительного падежаот именительногочерез определение

Познавательные: ориентироватьсяв учебнике: определять умения,которые будут сформированы наоснове изучения данного раздела;определять круг

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, на
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Повторение.. единственного числа 1,2, 3-госклонения вименительномивинительном падежах,синтаксическая роль впредложении именсуществительных вименительном ивинительном падежах.Различениепадежных исмысловых(синтаксических)вопросов

идуальный главных ивторостепенныхчленов предложения.Научатся различатьименительный ивинительный падежи;изменять именасуществительные попадежам; разбиратьпредложение почленам; выполнятьморфологическийразбор слова;определять склонениеи падеж выделенныхименсуществительных

своего незнания; отбиратьнеобходимыеисточники информации средипредложенных учителем словарей,энциклопедий, справочников,электронных дисков.Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; принимать и сохранятьцель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника –памятках) при работе с учебнымматериалом.Коммуникативные: отстаиватьсвою точку зрения, соблюдаяправила речевого этикета;аргументировать свою точкузрения с помощью фактов и дополнительных сведений; критичноотноситься к своему мнению; уметьвзглянуть на ситуацию с инойпозиции и договариваться с людьмииных позиций

анализ соответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут; оцениватьжизненныеситуации с точкизренияобщечеловеческихнорм, нравственных и этическихценностей,ценностейгражданина России
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71 Склонениеименсуществительных вомножественномчисле

Типсклонения.Названияпадежей.Безударныеокончанияименсуществительныхединственного числа1, 2, 3-госклонения вродительном,дательномипредложномпадежах.Падежные исмы-словыевопросы.Начальнаяформаимени

Фронтальный/индивидуальный

Научатсявыполнять работунад ошибками;правильно писатьбезударныепадежныеокончания именсуществительных;определятьсклонение и падежименсуществительных

Познавательные: целенаправленнослушать учителя (одноклассников),решая познавательную задачу;понимать заданный вопрос, всоответствии с ним строить ответ вустной форме; проводить аналогиимежду изучаемым предметом исобственным опытом (подруководством учителя).Регулятивные: принимать исохранять цель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом;проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясьна памятку или предложенныйалгоритм).Коммуникативные: оформлятьсвои мысли в устной и письменной

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализсоответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;проявлятьуважение к своемународу, другимнародам,приниматьценности другихнародов;осознаватьличностный смыслучения;планировать
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существительно го речис учетом своих учебных ижизненных речевых ситуаций;выполняя различные роли в группе,сотрудничать в совместном решениипроблемы (задачи); уметь взглянутьна ситуацию с иной позиции идоговариваться с людьми иныхпозиций

дальней шийобразовательныймаршрут

72 Именительныйпадежименсуществительныхмножественногочисла

Изменениесуществительныхпо числам.Падежныеи смысловыевопросы.Именительный падеж именсуществительныхмножественного числа

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся спадежнымиокончаниями именсуществительных вименительномпадежемножественногочисла.Научатсяправильно склонятьсуществительные вомножественномчисле;способствоватьразвитию умениявыделять окончанияименсуществительных вименительном

Познавательные: сопоставлять иотбирать информацию, полученнуюиз различных источников (словари,энциклопедии, справочники,электронные диски, сеть Интернет);самостоятельно делать выводы,перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьинформацию на основе схем,моделей, сообщений; составлятьсложный план текста.Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; высказывать своёпредположение относительноспособов решения учебной задачи;оценивать совместно с учителем или

Проявлятьуважение к своемународу, другимнародам,приниматьценности другихнародов;осознаватьличностный смыслучения; оцениватьжизненныеситуации с точкизренияобщечеловеческихнорм,нравственных иэтическихценностей,ценностей
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падеже; выполнятьразбор слова посоставу; выполнятьморфо-логический разборслова;выполнятьсинтаксичес-кий разборпредложения

одноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: оформлятьсвои мысли в устной и письменнойречи с учетом своих учебных ижизненных речевых ситуаций;выполняя различные роли в группе,сотрудничать в совместном решениипроблемы (задачи); критичноотноситься к своему мнению; уметьвзглянуть на ситуацию с инойпозиции и договариваться с людьмииных позиций

гражданинаРоссии;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооцениванияна уроке

73 Родительныйпадежименсуществительныхмножественногочисла

Падежныеи смысловыевопросы.Родительныйпадеж именсуществительныхмножественного числа.Морфологический разборимёнсуществительных

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся спадеж-ными окончаниямиименсуществительных вродительном падежемножественногочисла.Научатсяправильно склонятьименасуществительные вомножественномчисле;способствоватьразвитию умения

Познавательные: целенаправленнослушать учителя (одноклассников),решая познавательную задачу;анализировать изучаемые фактыязыка с выделением ихотличительных признаков,осуществлять синтез каксоставление целого из частей (подруководством учителя); проводитьаналогии между изучаемымпредметом и собственным опытом(подруководством учителя).Регулятивные: принимать исохранять цель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения

Проявлятьпотребностьв сохранениикультуры русскойречи и выраженииуважительногоотношенияк людямпосредством языка;ценитьи приниматьследующие базовыеценности: «добро»,«терпение»,«родина»,«природа», «семья»,
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выделять окончаниясуществительных вродительномпадеже; выполнятьразбор слова посоставу; выполнятьморфо логическийразбор слова;выполнятьсинтаксическийразбор предложения

(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом;оценивать совместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и пониматьдругих, высказывать свою точкузрения на события, поступки;оформлять свои мысли в уст-ной и письменной речи с учетомсвоих учебных и жизненныхречевых ситуаций

«мир», «настоящийдруг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желание пониматьдруг друга»,«понимать позициюдругого» и т. д.;осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников

74 Правописание
Падежныеи смысловыевопро сы.

Фронтальный/инди
Познакомятся спадежнымиокончаниями имен

Познавательные: планироватьсвою работу по изучениюнезнакомого материала;
Осуществлятьориентациюна самоанализ и
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окончанийимёнсуществительныхмножественногочиславродительномпадеже.Родительный ивинительныйадежиимёнсуществительныхвомножественном

Родительныйивинительныйпадеж именсуществительныхмножественного числа

видуальный существительныхв родительном ивинительном падежемножественногочисла.Научатсяправильно склонятьименасуществительные вомножественномчисле;способствоватьразвитию умениявыделять окончаниясуществительных вродительном ивинительномпадеже; выполнятьразбор слова посоставу,морфологическийразбор слова,синтаксическийразбор предложения

самостоятельно предполагать, какаядополнительная информация будетнужна для изучения незнакомогоматериала; анализироватьизучаемые факты языка свыделением их отличительныхпризнаков, осуществлять синтез каксоставление целого из частей (подруководством учителя).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; высказывать своёпредположение относительноспособов решения учебной задачи;проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясьна памятку или предложенныйалгоритм).Коммуникативные: читать вслух ипросебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; выполняя различныероли в группе, сотрудничать всовместном решении проблемы

самоконтрольрезультата, наанализ соответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут; оцениватьжизненныеситуации с точкизренияобщечеловеческихнорм, нравственныхи этическихценностей,ценностейгражданина России
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числе (задачи); участвовать в работегруппы, распределять роли,договариваться друг с другом
75 Дательный,творительный,предложныйпадежи именсуществительныхмножественногочисла

Падежныеи смысловыевопросы.Дательный,творительный, предложныйпадежи именсуществительныхмножественного числа.Морфологический разборимёнсуществительных

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся спадежнымиокончаниями именсуществительных вдательном,творительном,предложномпадежахмножественногочисла.Научатсяправильно склонятьименасуществительные вомножественномчисле;способствоватьразвитию умениявыделять окончанияименсуществительных вдательном,творительном,предложномпадежах; выполнятьразбор слова посоставу, морфо

Познавательные: ориентироватьсяв учебнике: определять умения,которые будут сформированы наоснове изучения данного раздела;определять круг своего незнания;планировать свою работу поизучению незнакомого материала;самостоятельно предполагать, какаядополнительная информация будетнужна для изучения незнакомогоматериала.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; принимать и сохранятьцель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника –памятках) при работе с учебнымматериалом.

Проявлять уважениек своему народу,другим народам,принимать ценностидругих народов;осознаватьличностный смыслучения; оцениватьжизненныеситуации с точкизренияобщечеловеческихнорм, нравственныхи этическихценностей,ценностейгражданина России
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логический разборслова,синтаксическийразбор предложения

Коммуникативные: критичноотноситься к своему мнению; уметьвзглянуть на ситуацию с инойпозиции и договариваться с людьмииных позиций; понимать точкузрения другого; участвовать вработе группы, распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствияколлективных решений
76 Обучающееизложение

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийв тексте.Заглавиетекста.Последовательностьпредложенийв тексте.Последовательность частейтекста(абзацев).Комплекснаяработа надструктурой

Фронтальныйиндивидуальный

Познакомятся стекстомЮ. Яковлева.Научатсяопределять тему иглавную мысльтекста; соотноситьзаголовок исодержание текста;составлять текст порисунку и опорнымсловам (послеанализа содержаниярисунка); составлятьтекст по его началуи концу;анализироватьиллюстрацию;составлять плантекста; записывать

Познавательные: самостоятельноделать выводы, перерабатыватьинформацию, преобразовывать её,представлять информацию на основесхем, моделей, сообщений;составлять сложный план текста;уметь передавать содержание всжатом, выборочном илиразвёрнутом виде; составлять устномонологическое высказывание попредложенной теме(рисунку).Регулятивные: принимать исохранять цель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) при

Понимать значениеценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;уважение к своемународу, другимнародам, приниматьценности другихнародов; осознаватьличностный смыслучения; осознанноготовитьсяк урокам рус-скогоязыка, выполнятьзадания,формулировать своивопросы и заданиядля одноклассников;
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текста:озаглавливание,корректирование порядкапредложенийи частейтекста(абзацев).План текста.Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности

подробноеизложение на основезрительноговосприятия текстапо коллективносоставленномуплану

работе с учебным материалом;высказывать своё предположениеотносительно способов решенияучебной задачи; оцениватьсовместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: читать вслух ипросебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; выполняя различныероли в группе, сотрудничать всовместном решении проблемы(задачи); участвовать в работегруппы, распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствияколлективных решений

пользоватьсяформами само-оцениванияи взаимооцениванияна уроке

77 Анализизложения.Правописаниепадежных

Падежныеи смысловыевопросы.Дательный,творительный, предложныйпадежи именсуществительных

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся спадежнымиокончаниями именсуществительных вдательном,творительном,предложномпадежахмножественного

Познавательные: ориентироватьсяв учебнике: определять умения,которые будут сформированы наоснове изучения данного раздела;определять круг своего незнания;планировать свою работу поизучению незнакомого материала;самостоятельно предполагать, какаядополнительная информация будет

Проявлять уважениек своему народу,другим народам,принимать ценностидругих народов;осознаватьличностный смыслучения; оцениватьжизненные
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окончанийимёнсуществительных вединственном имножественномчисле

множественного числа.Морфологический разборимёнсуществительных

числа.Научатсяправильно склонятьименасуществительные вомножественномчисле;способствоватьразвитию умениявыделять окончанияименсуществительных вдательном,творительном,предложномпадежах; выполнятьразбор слова посоставу, морфологический разборслова,синтаксическийразбор предложения

нужна для изучения незнакомогоматериала.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; принимать и сохранятьцель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника –памятках) при работе с учебнымматериалом.Коммуникативные: критичноотноситься к своему мнению; уметьвзглянуть на ситуацию с инойпозиции и договариваться с людьмииных позиций; понимать точкузрения другого; участвовать вработе группы, распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствияколлективных решений

ситуации с точкизренияобщечеловеческихнорм, нравственныхи этическихценностей,ценностейгражданина России

78 Контрольны Проверказнаний, Индивидуаль Проверить знания,умения и навыки по Познавательные: оформлятьписьменный текст в соответствии с
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йдиктант запервоеполугодие

умений инавыков потемам,изученным впервомполугодии.

ный темам, изученным впервом полугодии. правилами письма; анализировать,сравнивать, группировать различныеобъекты, явления, факты;самостоятельно делать выводы,перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьин-формацию на основе схем, моделей,сообщений.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; использовать привыполнения задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку.Коммуникативные: оформлятьсвои мысли в устной и письменнойречи с учетом своих учебных ижизненных речевых ситуаций;читать вслух и про себя текстыучебников, других художественныхи научно-популярных книг,понимать прочитанное
79 Анализ (контроль Познавательные: оформлятьписьменный текст в соответствии с
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контрольногодиктанта.Проверочнаяработа

и учетзнаний)
правилами письма; анализировать,сравнивать, группировать различныеобъекты, явления, факты;самостоятельно делать выводы,перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьин-формацию на основе схем, моделей,сообщений.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; использовать привыполнения задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку.Коммуникативные: оформлятьсвои мысли в устной и письменнойречи с учетом своих учебных ижизненных речевых ситуаций;читать вслух и про себя текстыучебников, других художественныхи научно-популярных книг,понимать прочитанное

80 Нашипроект Словесноеударение Фронтальны Научатсяупотреблять Познавательные: отбиратьнеобходимые источники
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ы и логическое(смысловое)ударениевпредложениях.Словообразующаяфункцияударения.Ударение,произношение звукови сочетанийзвуковв соответствиис нормамисовременногорусскоголитературного языка.Орфоэпический словарь.Фонетический анализслова

й/индивидуальный.
в устной иписьменной речиименасуществительные вименительноми родительномпадежахмножественногочисла; определятьсклонение и падежименсуществительных;правильно писатьбезударныепадежныеокончания именсуществительных

информации среди предложенныхучителем словарей, энциклопедий,справочников, электронных дисков;сопоставлять и отбиратьинформацию, полученную изразличных источников (словари,энциклопедии, справочники,электронные диски, сеть Интернет);анализировать, сравнивать,группировать различные объекты,явления, факты.Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; высказывать своёпредположение относительноспособов решения учебной задачи;оценивать совместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и пониматьдругих, высказывать свою точкузрения на события, поступки;оформлять свои мысли в устной иписьменной речи с учетом своихучебных и жизненных речевыхситуаций; участвовать в работе
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группы, распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствияколлективных решений
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Имя прилагательное (31ч)
81 Имяприлагательное какчастьречи

Знакомство сназваниемраздела.Рассматривание шмуц-титула.Значение иупотреблениев речи. Рольименприлагательныхв языке.Зависимостьформы имениприлагательногоот формыименисуществительного.Установлениесвязи (при

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся соспособамиобразования именприлагательных.Научатсяобразовыватьоднокоренныеименаприлагательные отименсуществительных;находить в текстеименаприлагательные;определять рольименприлагательных вречи (выделительную, описательную,оценочную);указыватьграмматическоезначение имен

Познавательные: ориентироватьсяв учебнике: определять умения,которые будут сформированы наоснове изучения данного раздела;определять круг своего незнания;планировать свою работу поизучению незнакомого материала;самостоятельно предполагать, какаядополнительная информация будетнужна для изучения незнакомогоматериала.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать.Коммуникативные: критичноотноситься к своему мнению; уметьвзглянуть на ситуацию с инойпозиции и договариваться с людьмииных позиций; понимать точку

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализ соответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;формироватьпотребность всохранениикультуры русскойречи и выраженииуважительногоотношения к людямпосредством языка;осознанно
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помощисмысловыхвопросов)междусловами всловосочетанииипредложении

прилагательных;называтьморфологическиепризнаки исинтаксическуюроль именприлагательных

зрения другого; участвовать вработе группы, распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствияколлективных решений

готовитьсяк урокам рус-скогоязыка, выполнятьзадания,формулировать своивопросы и заданиядля одноклассников

82 Род ичислоименприлагательных

Значениеиупотреблениев речи.Изменениеприлагательных по родам,числам.Зависимостьформы имениприлагательногоот формыименисуществительного.Установлениесвязи (припомощисмысловыхвопросов)

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся сродовымиокончаниями именприлагательных.Научатся изменятьприлагательные породами числам взависимости отименисуществительного;подбирать ксуществительнымподходящие посмыслуприлагательные,выписывать изтекстасловосочетания сименамиприлагательными;

Познавательные: проводитьаналогии между изучаемымпредметом и собственным опытом(под руководством учителя);ориентироваться на разнообразиеспособов решения учебных задач,осуществлять выбор наиболееэффективных в зависимости отконкретной языковой и речевойзадачи; осуществлять логическиедействия.Регулятивные: проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясьна памятку или предложенныйалгоритм); осуществлять пошаговыйконтроль по результату, оцениватьсовместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующие

Осознаватьпотребностьв сохранениикультуры рус-скойречи и выраженииуважительногоотношенияк людямпосредствомязыка; ценить иприниматьследующиебазовые ценности:«добро»,«терпение»,«родина»,«природа»,«семья», «мир»,«насто ящийдруг»,«справедливость»,
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междусловами всловосочетании ипредложении

составлятьсловосочетания сданнымиприлагательными;выделять окончанияименприлагательных;определять род ичисло поокончаниям ивопросам именприлагательных;образовыватьоднокоренныеприлагательные отсуществительных

коррективы; адекватновоспринимать оценку своей работыучителем, товарищами; пониматьпричиныуспеха учебной деятельности.Коммуникативные: читать вслух ипросебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; выполняя различныероли в группе, сотрудничать всовместном решении проблемы(задачи); отстаивать свою точкузрения, соблюдая правила речевогоэтикета; признавать возможностьсуществования различных точекзрения и права каждого иметь свою

«народ»,«национальность»,«желаниепонимать другдруга», «пониматьпозицию другого»и т. д.;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооцениванияна уроке

83 Описаниеигрушки

Урокразвития речи Фронтальный/индивидуальный

Находить в сказкеименаприлагательные иопределять их роль.

Проводить лексический анализ слов– имен прилагательных. Поиски выделениянеобходимойинформации.Контроль и оценкапроцесса ирезультатовдеятельности.
84 Склонениеименприлаг

Изменениеприлагательныхпо родам,

Фронтальный/индив

Познакомятся спонятием «склонениеименприлагательных», с

Познавательные: самостоятельноделать выводы, перерабатыватьинформацию, преобразовывать её,представлять информацию на основе

Ценить иприниматьследующиебазовые ценности:
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ательных числами падежам,кромеприлагательных на -ий,-ья, -ов, -ин.Зависимостьформы имениприлагательногоот формыименисуществительного. Синтаксическаяроль впредложении.Начальнаяформа имениприлагательного

идуальный особенностьюизменения попадежам именприлагательных вединственном числе.Научатся склонятьименаприлагательные,выделять окончания;составлятьсловосочетания сданными именамиприлагательными,указывать падежименсуществительных иименприлагательных,выделять ихокончания

схем, моделей, сообщений;составлять сложный план текста;проводить аналогии междуизучаемым предметом исобственным опытом (подруководством учителя).Регулятивные: принимать исохранять цель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и пониматьдругих, высказывать свою точкузрения на события, поступки;отстаивать свою точку зрения,соблюдая правила речевого этикета

«добро»,«терпение»,«родина»,«природа»,«семья», «мир»,«настоящий друг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желаниепонимать другдруга», «пониматьпозицию другого»и т. д.; демонстрироватьуважение к своемународу, другимнародам,приниматьценности другихнародов;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооцениванияна уроке
85 Сочинениенатему «

Текст.Признакитекста.

Фронтальный/индивидуал

Познакомятся срепродукциейкартиныВ. А. Серова «Мика

Познавательные: делать выводы врезультате совместной работыкласса и учителя; подводитьязыковой факт под понятия разного

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтроль
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ЧеммнезапомниласькартинаВ.А.Серова«МикаМорозов»»

Смысловоеединствопредложенийв тексте.Заглавиетекста.Последовательностьпредложенийв тексте,частей(абзацев).Комплекснаяработа надструктуройтекста. Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности.Репродукциякартины.Средствавыразительности(сравнения,эпитеты)

ьный Морозов».Научатсяопределять тему иглавную мысльтекста; соотноситьзаголовок исодержание текста;составлять текст порисунку и опорнымсловам(после анализасодержаниярисунка); составлятьтекст по его началуи концу;анализироватьиллюстрацию;составлять плантекста; записыватьтекст по даннойиллюстрации поплану

уровня обобщения(предмет и слово, обозначающеепредмет; слова, обозначающиеявления при-роды, школьные принадлежности идр.);проводить аналогии междуизучаемым предметом исобственным опытом (подруководством учителя).Регулятивные: принимать исохранятьв памяти цели и задачи учебнойдеятельности, проявлятьпознавательную инициативу;использовать при выполнениизадания справочники и словари;определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и пониматьдругих, высказывать свою точкузрения на события, поступки;оформлять свои мысли в уст-ной и письменной речи с учетомсвоих учебных и жизненных

результата, наанализсоответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;понимать значениеценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;проявлятьуважение к своемународу, другимнародам,приниматьценности другихнародов;оцениватьжизненныеситуации с точкизренияобщечеловеческихнорм,



128

речевых ситуаций; ориентироватьсяв целях, задачах, средствах иусловиях общения; применятьприобретенные коммуникативныеумения в практике свободногообщения

нравственных иэтическихценностей,ценностейгражданинаРоссии

86 Склонениеименприлагательныхмужского исреднегорода вединственномчисле

Изменениеприлагательных по родам,числам ипадежам,кромеприлагательных на -ий, -ья,-ов, -ин.Падежныеокончанияименприлагательных мужскогои среднегорода вединственномчисле.

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся справописаниемпадежныхокончаний именприлагательныхмужского исреднего рода вединственном числе.Научатся склонятьименаприлагательные,выделять ихокончания;выписыватьсловосочетания сименемприлагательным,указывать число,

Познавательные: определять кругсвоего незнания; планировать своюработу по изучению незнакомогоматериала; самостоятельнопредполагать, какая дополнительнаяинформация будет нужна дляизучения незнакомого материала;проводить аналогии междуизучаемым предметом исобственным опытом (подруководством учителя).Регулятивные: высказывать своёпредположение относительноспособов решения учебной задачи;проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясь

Формироватьпотребностьв сохранениикультуры русскойречи и выраженииуважительногоотношения клюдямпосредствомязыка; ценитьи приниматьследующиебазовые ценности:«добро»,«терпение»,«родина»,«природа»,«семья»,
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Зависимостьформы имениприлагательного

род, падеж имениприлагательного на памятку или предложенныйалгоритм).Коммуникативные: читать вслух ипро себя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; выполняя различныероли в группе, сотрудничать всовместном решении проблемы(задачи); уметь взглянуть наситуациюс иной позиции и договариватьсяс людьми иных позиций

«мир»,«настоящий друг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желаниепонимать другдруга», «пониматьпозицию другого»и т. д.;планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут
87 Правописаниеокончанийименприлагательныхмужского исреднегорода вименительно

Изменениеприлагательных по родам,числам ипадежам,кромеприлагательных на -ий, -ья,-ов, -ин.Падежныеокончанияименприлагательных мужскогои среднегорода в

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся справописаниемпадежныхокончаний именприлагательныхмужского исреднего рода вединственном числе.Научатся склонятьименаприлагательные,выделять ихокончания;выписыватьсловосочетания сименем

Познавательные: определять кругсвоего незнания; планировать своюработу по изучению незнакомогоматериала; самостоятельнопредполагать, какая дополнительнаяинформация будет нужна дляизучения незнакомого материала;проводить аналогии междуизучаемым предметом исобственным опытом (подруководством учителя).Регулятивные: высказывать своёпредположение относительноспособов решения учебной задачи;проговаривать вслухпоследовательность производимых

Формироватьпотребностьв сохранениикультуры русскойречи и выраженииуважительногоотношения клюдямпосредствомязыка; ценитьи приниматьследующиебазовые ценности:«добро»,«терпение»,«родина»,
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мпадеже
единственномчисле.Зависимостьформы имениприлагательного

прилагательным,указывать число,род, падеж имениприлагательного

действий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясьна памятку или предложенныйалгоритм).Коммуникативные: читать вслух ипро себя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; выполняя различныероли в группе, сотрудничать всовместном решении проблемы(задачи); уметь взглянуть наситуациюс иной позиции и договариватьсяс людьми иных позиций

«природа»,«семья»,«мир»,«настоящий друг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желаниепонимать другдруга», «пониматьпозицию другого»и т. д.;планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут
88 Правописаниеокончанийименприлагательныхмужского исреднегорода в

Изменениеприлагательных по родам,числами падежам,кромеприлагательных на -ий,-ья, -ов, -ин.Способыпроверкинаписаниябезударныхпадежных

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся справилом написанияпадежныхокончаний именприлагательныхмужского исреднего рода вродительномпадеже.Научатсядописыватьокончания именприлагательных иуказывать падеж

Познавательные: планироватьсвою работу по изучениюнезнакомого материала;самостоятельно предполагать, какаядополнительная информация будетнужна для изучения незнакомогоматериала; уметь передаватьсодержание в сжатом, выборочномили развёрнутом виде.Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; принимать и сохранять

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконт рольрезультата, наанализсоответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,
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Родительномпадеже

окончанийименприлагательных.Родительныйпадеж именприлагательныхединственного числамужского исреднегорода.Падежныеокончанияимен прилагательныхмужского исреднего родавединственномчисле

именприлагательных спропущеннымиокончаниями;определять темудиалога исоставлять свойдиалог; выполнятьразбор именприлагательных посоставу; записыватьсочетания слов,ставя именаприлагательные вформу родительногопадежа

цель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя.Коммуникативные: выполняяразличные роли в группе,сотрудничать в совместном решениипроблемы (задачи); отстаивать своюточку зрения, соблюдая правиларечевого этикета; аргументироватьсвою точку зрения с помощьюфактов и дополнительных сведений;участвовать в работе группы,распределять роли, договариватьсядруг с другом; предвидетьпоследствия коллективных решений

родителей;осознаватьпотребность всохранениикультуры русскойречи и выраженииуважительногоотношения клюдямпосредствомязыка; пониматьзначениеценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;пользоватьсяформами само-оцениванияивзаимооцениванияна уроке
89 Правописаниеокончанийименприлаг

Изменениеприлагательных по родам,числами падежам,кроме

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся справилом написанияпадежныхокончаний именприлагательныхмужского исреднего рода в

Познавательные: осуществлятьсравнение, сопоставление,классификацию изученных фактовязыка по заданному признаку (подруководством учителя); проводитьаналогии между изучаемымпредметом и собственным опытом

Ценить иприниматьследующиебазовые ценности:«добро»,«терпение»,«родина»,
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ательныхмужского исреднегорода вдательномпадеже

прилагательных на -ий,-ья, -ов, -ин.Способыпроверкинаписаниябезударныхпадежныхокончанийименприлагательных.Дательныйпадеж именприлагательныхединственного числамужского исреднегорода.Падежныеокончанияименприлагательных мужскогои среднегорода вединственномчисле

дательном падеже.Научатсяправильно писатьбезударныепадежныеокончания именприлагательных;способствоватьразвитию навыкасоставлятьсловосочетания сименамиприлагательными,указывать род,число и падеж именприлагательных;находить в текстеобращения;указывать род,падеж именприлагательных;выделять окончанияименприлагательных

(под руководством учителя).Регулятивные: принимать исохранятьв памяти цели и задачи учебнойдеятельности, проявлятьпознавательную инициативу всотрудничестве; высказывать своёпредположение относительноспособов решения учебной задачи;оценивать совместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: критичноотноситься к своему мнению; уметьвзглянуть на ситуацию с инойпозиции и до говариваться с людьмииных позиций; понимать точкузрения другого; участвовать вработе группы, распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствияколлективных решений

«природа»,«семья», «мир»,«настоящий друг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желаниепонимать другдруга», «пониматьпозицию другого»и т. д.;планировать дальнейшийобразовательныймаршрут;осознанноготовиться курокам русскогоязыка, выполнятьзадания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников
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90 Именительный,винительныйродительныйпадежи.

Изменениеприлагательныхпо родам,числами падежам,кромеприлагательных на - ий, -ья, -ов, -ин.Способыпроверкинаписаниябезударныхпадежныхокончанийименприлагательных.Безударные иударныепадежныеокончанияименприлагательных мужскогои среднегорода вединственномчисле.

Фронтальный/индивидуальный

Научатся различатьименаприлагательныемужского исреднего рода вименительном,родительном,дательном падежах;правильно писатьбезударныепадежныеокончания именприлагательных;склонять именаприлагательные,выделять ихокончания,указывать падежименприлагательных;подбиратьсинонимы,объяснятьпостановку знаковпрепинания,составлять изсловосочетанийпредложения,составлять из словпословицы

Познавательные: осуществлятьсравнение, сопоставление,классификацию изученных фактовязыка по заданному признаку (подруководством учителя); проводитьаналогии между изучаемымпредметом и собственным опытом(под руководством учителя).Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: читать вслух ипросебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; выполняя различныероли в группе, сотрудничать всовместном решении проблемы(задачи)

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализсоответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;понимать значениеценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;проявлятьуважение к своемународу,к другим народам,приниматьценности другихнародов;осознаватьличностный смысл
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Начальнаяформа имениприлагательного

учения;пользоватьсяформамисамооценивания ивза имооцениванияна уроке
91 Правописаниеиокончанийимёнприлагательныхмужского исреднегорода втворительном ипредложномпадежах

Изменениеприлагательных по родам,числам ипадежам,кромеприлагательных на -ий,-ья, -ов, -ин.Способыпроверкинаписаниябезударныхпадежныхокончанийименприлагательных.Творительный падеж именприлагательныхединственног

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся справилом написанияпадежныхокончанийприлагательныхмужского исреднего рода втворительном ипредложномпадежах.Научатся склонятьименаприлагательные;согласовывать посмыслу именаприлагательныес именамисуществительными,вставлятьпропущенныеокончания,указывать падежименприлагательных;

Познавательные: пониматьзаданный вопрос, в соответствии сним строить ответ в устной форме;составлять устно монологическоевысказывание по предложеннойтеме (рисунку); осуществлятьлогические действия сравнения,анализа, синтеза, обобщения,устанавливать аналогии, строитьрассуждения.Регулятивные: планировать,контролировать и оцениватьучебные действия в соответствии споставленной задачей и условиямиее реализации, определять наиболееэффективные способы достиженийрезультатов; использовать привыполнения задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.

Пониматьзначениеценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут;оцениватьжизненныеситуации с точкизренияобщечеловеческихнорм,нравственных иэтическихценностей,ценностейгражданинаРоссии;пользоваться
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о числамужскогои среднегорода.Падежныеокончанияименприлагательных мужскогои среднегорода вединственномчисле

выполнять звуко-буквенный разборслова
Коммуникативные: выполняяразличные роли в группе,сотрудничать в совместном решениипроблемы (задачи); отстаивать своюточку зрения, соблюдая правиларечевого этикета; аргументироватьсвою точку зрения с помощьюфактов и дополнительных сведений;критично относиться к своемумнению

формамисамооценивания ивзаимооцениванияна уроке

92 Упражнениевправописаниепадженыхокончанийименприлагательныхмужскогои

Изменениеприлагательных по родам,числами падежам,кромеприлагательных на -ий,-ья, -ов, -ин.Способыпроверкинаписаниябезударныхпадежныхокончанийименприлагательн

Фронтальный/индивидуальный

Научатсяправильно писатьбезударныепадежныеокончания именприлагательныхмужского исреднего рода;склонять именаприлагательные,выделять ихокончания;восстанавливатьпредложения,подбираяподходящие посмыслу имена

Познавательные: анализировать,сравнивать, группировать различныеобъекты, явления, факты;самостоятельно делать выводы,перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьинформацию на основе схем,моделей, сообщений; составлятьсложный план текста; уметьпередавать содержание в сжатом,выборочном или развёрнутом виде.Регулятивные: принимать исохранять цель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (в

Осознаватьпотребностьв сохранениикультуры русскойречи и выраженииуважительногоотношения клюдямпосредствомязыка; ценить ипринимать базовыеценности;планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут;осознанно
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среднегорода
ых.Безударныеи ударныепадежныеокончанияименприлагательных мужскогои среднегорода вединственномчисле.Начальнаяформа имениприлагательного

прилагательные;указывать род,число и падеж именприлагательных;выполнятьсинтаксическийразбор предложения

заданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом;оценивать совместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и пониматьдругих, высказывать свою точкузрения на события, поступки;аргументировать свою точку зренияс помощью фактов идополнительных сведений

готовиться курокам русскогоязыка, выполнятьзадания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников

93 Выборочноеизложениеописательноготекста.Нашипроекты

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийв тексте.Заглавиетекста.Последовательностьпредложенийв тексте.Последовател

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся стекстомЮ. Яковлева.Научатсяопределять тему иглавную мысльтекста; соотноситьзаголовок исодержание текста;составлять текст порисунку и опорнымсловам (послеанализа содержаниярисунка); составлять

Познавательные: самостоятельноделать выводы, перерабатыватьинформацию, преобразовывать её,представлять информацию на основесхем, моделей, сообщений;составлять сложный план текста;уметь передавать содержание всжатом, выборочном илиразвёрнутом виде; составлять устномонологическое высказывание попредложенной теме(рисунку).Регулятивные: принимать исохранять цель и учебную задачу,

Пониматьзначениеценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;уважение к своемународу, другимнародам,приниматьценности другихнародов;осознавать
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ьность частейтекста(абзацев).Комплекснаяработа надструктуройтекста:озаглавливание,корректирование порядкапредложенийи частейтекста(абзацев).План текста.Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности

текст по его началуи концу;анализироватьиллюстрацию;составлять плантекста; записыватьподробноеизложение на основезрительноговосприятия текстапо коллективносоставленномуплану

соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом;высказывать своё предположениеотносительно способов решенияучебной задачи; оцениватьсовместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: читать вслух ипросебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; выполняя различныероли в группе, сотрудничать всовместном решении проблемы(задачи); участвовать в работегруппы, распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствияколлективных решений

личностный смыслучения; осознанноготовитьсяк урокам рус-скогоязыка, выполнятьзадания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников;пользоватьсяформами само-оцениванияивзаимооцениванияна уроке

94 Анализизлож
Склонениеименприлагательн

-Фронтальны
Познакомятся спадеж-ными окончаниями

Познавательные: анализироватьизучаемые факты языка свыделением их отличительных
Пониматьзначениеценностей:
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ения.Правописаниепадежныхокончанийимёнприлагательныхмужского исреднегорода

ых женскогорода вединственномчисле.Изменениеприлагательных по родам,числам ипадежам,кромеприлагательных на -ий,-ья, -ов, -ин.Зависимостьформы имениприлагательногоот формыименисуществительного.Начальнаяформа имениприлагательного

й/индивидуальный
именприлагательныхженского рода вединственном числе.Научатся склонятьименаприлагательныеженского рода;составлятьсловосочетания сданными именамиприлагательными,выделять окончания,указывать падежименприлагательных

признаков, осуществлять синтез каксоставление целого из частей (подруководством учителя); проводитьаналогии между изучаемымпредметом и собственным опытом(под руководством учителя).Регулятивные: использовать привыполнения задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; высказывать своёпредположение относительноспособов решения учебной задачи.Коммуникативные: читать вслух ипро себя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; участвовать в работегруппы, распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствияколлективных решений

«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;оцениватьжизненныеситуациис точки зренияобщечеловеческихнорм,нравственных иэтическихценностей,ценностей гражданина России;осознанноготовиться курокам русскогоязыка, выполнятьзадания,формулироватьсвои вопросы изаданиядляодноклассников;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооцениванияна уроке
95 Склон Значение Фронт Познакомятся с Познавательные: осуществлять Осознавать
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ениеименприлагательныхженскогорода

иупотреблениев речи.Изменениеприлагательных по родам,числами падежам,кромеприлагательных на -ий,-ья, -ов, -ин.Падежныеокончанияименприлагательных женскогорода вименительномивинительномпадежах.Зависимостьформы имениприлагательногоот формыименисуществитель

альный/индивидуальный

падеж-ными окончаниямиименприлагательныхженского рода вименительноми винительномпадежах.Научатсяправильно писатьбезударныепадежныеокончания именприлагательных;указывать род ипадеж именприлагательных;подчеркиватьглавные членыпредложения;составлятьсловосочетания сименамиприлагательнымиженского рода вименительном ивинительномпадежах; определятьглавнуюмысль поэтических

сравнение, сопоставление,классификацию изученных фактовязыка по заданному признаку (подруководством учителя); делатьвыводы в результате совместнойработы класса и учителя; подводитьязыковой факт под понятия разногоуровня обобщения (предмет и слово,обозначающее предмет; слова,обозначающие явления природы,школьные принадлежности и др.).Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и пониматьдругих, высказывать свою точкузрения на события, поступки;отстаивать свою точку зрения,соблюдая правила речевого этикета

потребностьв сохранениикультуры русскойречи и выраженииуважительногоотношенияк людямпосредствомязыка; ценить иприниматьследующиебазовые ценности:«добро»,«терпение»,«родина»,«природа»,«семья», «мир»,«настоящий друг»,«справедли-вость»,«народ»,«национальность»,«желаниепонимать другдруга», «пониматьпо-зицию другого»и т. д.; проявлятьуважение к своемународу, к другимнародам,



140

ного.Начальнаяформа имениприлагательного

строк приниматьценностидругих народов;осознаватьличностный смыслучения
96 Иментиельный,винительныйпадежи имёнприлагательныхженскогорода.

Значениеиупотреблениев речи.Изменениеприлагательных по родам,числами падежам,кромеприлагательных на -ий,-ья, -ов, -ин.Падежныеокончанияименприлагательных женскогорода вименительномивинительномпадежах.

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся спадеж-ными окончаниямиименприлагательныхженского рода вименительноми винительномпадежах.Научатсяправильно писатьбезударныепадежныеокончания именприлагательных;указывать род ипадеж именприлагательных;подчеркиватьглавные членыпредложения;составлятьсловосочетания сименами

Познавательные: осуществлятьсравнение, сопоставление,классификацию изученных фактовязыка по заданному признаку (подруководством учителя); делатьвыводы в результате совместнойработы класса и учителя; подводитьязыковой факт под понятия разногоуровня обобщения (предмет и слово,обозначающее предмет; слова,обозначающие явления природы,школьные принадлежности и др.).Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и понимать

Осознаватьпотребностьв сохранениикультуры русскойречи и выраженииуважительногоотношенияк людямпосредствомязыка; ценить иприниматьследующиебазовые ценности:«добро»,«терпение»,«родина»,«природа»,«семья», «мир»,«настоящий друг»,«справедли-вость»,«народ»,«национальность»,«желаниепонимать друг
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Зависимостьформы имениприлагательногоот формыименисуществительного.Начальнаяформа имениприлагательного

прилагательнымиженского рода вименительном ивинительномпадежах; определятьглавнуюмысль поэтическихстрок

других, высказывать свою точкузрения на события, поступки;отстаивать свою точку зрения,соблюдая правила речевого этикета

друга», «пониматьпо-зицию другого»и т. д.; проявлятьуважение к своемународу, к другимнародам,приниматьценностидругих народов;осознаватьличностный смыслучения
97 Родительный,дательный,творительный ипредложныйпадежиимёнприлагательныхженского рода.

Значениеиупотреблениев речи.Изменениеприлагательных по родам,числами падежам,кромеприлагательных на -ий,-ья, -ов, -ин.Падежныеокончанияименприлагательн

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся спадеж-ными окончаниямиименприлагательныхженского рода вродительном,дательном,творительном ипредложномпадежах.Научатсяправильно писатьбезударныепадежныеокончания именприлагательных;

Познавательные: уметь передаватьсодержание в сжатом, выборочномили развёрнутом виде;целенаправленно слушать учителя(одноклассников), решаяпознавательную задачу.Регулятивные: принимать исохранять цель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом.Коммуникативные: уметьвзглянуть

Планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут;оцениватьжизненныеситуации с точкизренияобщечеловеческихнорм,нравственных иэтическихценностей,ценностейгражданинаРоссии; осознанноготовиться к
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ых женскогорода вродительном,дательном,творитель-ном ипредложномпадежах.Зависимостьформы имениприлагательногоот формыименисуществительного.Начальнаяформа имениприлагательного

дописыватьокончания именприлагательных,определять падеж ивыделять окончанияименприлагательных вданныхсловосочетаниях;объяснять значениясловосочетаний;выполнятьсинтаксическийразбор предложения

на ситуацию с иной позиции идоговариваться с людьми иныхпозиций; понимать точку зрениядругого; участвовать в работегруппы, распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствияколлективных решений

урокам русскогоязыка, выполнятьзадания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников;пользо ватьсяформамисамооценивания ивзаимооцениванияна уроке

98 Винительный итворительныйпадежиименприлагательных

Значениеиупотреблениев речи.Изменениеприлагательных по родам,числам

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся сформамивинительного итворительногопадежей именприлагательныхженского рода вразговорной,

Познавательные: планироватьсвою работу по изучениюнезнакомого материала;самостоятельно предполагать, какаядополнительная информация будетнужна для изучения незнакомогоматериала; целенаправленнослушать учителя

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализсоответствиярезультатов
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женского рода и падежам,кромеприлагательных на -ий,-ья, -ов, -ин.Винительныйитворительныйпадежи именприлагательных женскогорода.Зависимостьформы имениприлагательногоот формыименисуществительного. Начальнаяформа имениприлагательного

книжной ипоэтической речи.Научатсярассказыватьпо схемам обокончаниях именприлагательныхженского рода ввинительном итворительномпадежах; правильнопи сать безударныепадежныеокончания именприлагательных;выполнятьморфологическийразбор имениприлагательного;дописыватьокончания именприлагательных,определять падеж ивыделять окончанияименприлагательныхв данныхсловосочетаниях;объяснять значенияслов и

(одноклассников), решаяпознавательную задачу.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; предположениеотносительно способов решенияучебной задачи;Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и пониматьдругих, высказывать свою точкузрения на события, поступки;участвовать в работе группы,распределять роли, договариватьсядруг с другом; предвидетьпоследствия коллективных решенийвысказывать своё

требованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений и оценок учителей,товарищей,родителей; ценитьи приниматьследующиебазовые ценности:«добро»,«терпение»,«родина»,«природа»,«семья», «мир»,«настоящий друг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желаниепонимать другдруга», «пониматьпозицию другого»и т. д.
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словосочетаний;выполнятьсинтаксическийразборпредложения;выполнять звуко-буквенный разборслова
99 Упражнение вправописаниипадежныхокончаний именприлагательных

Значениеиупотреблениев речи.Изменениеприлагательных по родам,числами падежам,кромеприлагательных на -ий,-ья, -ов, -ин.Винительныйитворительныйпадежи именприлагательных женскогорода.Зависимостьформы имени

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся сформамивинительного итворительногопадежей именприлагательныхженского рода вразговорной,книжной ипоэтической речи.Научатсярассказыватьпо схемам обокончаниях именприлагательныхженского рода ввинительном итворительномпадежах; правильнопи сать безударныепадежныеокончания имен

Познавательные: планироватьсвою работу по изучениюнезнакомого материала;самостоятельно предполагать, какаядополнительная информация будетнужна для изучения незнакомогоматериала; целенаправленнослушать учителя(одноклассников), решаяпознавательную задачу.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; предположениеотносительно способов решенияучебной задачи;Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и пониматьдругих, высказывать свою точку

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализсоответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений и оценок учителей,товарищей,родителей; ценитьи приниматьследующиебазовые ценности:«добро»,«терпение»,«родина»,«природа»,
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прилагательногоот формыименисуществительного. Начальнаяформа имениприлагательного

прилагательных;выполнятьморфологическийразбор имениприлагательного;дописыватьокончания именприлагательных,определять падеж ивыделять окончанияименприлагательныхв данныхсловосочетаниях;объяснять значенияслов исловосочетаний;выполнятьсинтаксическийразборпредложения;выполнять звуко-буквенный разборслова

зрения на события, поступки;участвовать в работе группы,распределять роли, договариватьсядруг с другом; предвидетьпоследствия коллективных решенийвысказывать своё

«семья», «мир»,«настоящий друг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желаниепонимать другдруга», «пониматьпозицию другого»и т. д.

100 Изложениеописательноготекста

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложений в

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся срепродукциейкартиныН. К. Рериха«Заморские гости».Научатся

Познавательные: планироватьсвою работу по изучениюнезнакомого материала;самостоятельно предполагать, какаядополнительная информация будетнужна для изучения незнакомого

Осознаватьпотребностьв сохранениикультуры рус-скойречи и выраженииуважительного
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тексте.Заглавиетекста.Последовательностьпредложений втексте.Последовательность частейтекста(абзацев).Комплекснаяработа надструктуройтекста:озаглавливание,корректирование порядкапредло женийи частей текста(абзацев).План текста.Репродукциякартины.Средствавыразительности(сравнения,эпитеты)

определять тему иглавную мысльтекста; соотноситьзаголовок исодержание текста;составлятьтекст по рисунку иопорным словам(после анализасодержаниярисунка); составлятьтекст по его началуи концу;анализироватьиллюстрацию;составлять плантекста; записыватьтекстпо даннойиллюстрациии по плану;выполнятьморфологическийразбор имениприлагательного

материала; отбирать необходимыеисточники информации средипредложенных учителем словарей,энциклопедий, справочников,электронных дисков.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и пониматьдругих, высказывать свою точкузрения на события, поступки;оформлять свои мысли в уст-ной и письменной речи с учетомсвоих учебных и жизненныхречевых ситуаций

отношенияк людямпосредствомязыка; проявлятьуважение к своемународу,к другим народам,приниматьценности другихнародов;осознаватьличностный смыслучения; осознанноготовиться курокам русскогоязыка, выполнятьзадания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников
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101 Анализизложения.Правописаниепадежныхокончаний именприлагательных

Значениеиупотреблениев речи.Изменениеприлагательных по родам,числами падежам,кромеприлагательных на -ий,-ья, -ов, -ин.Безударныеокончанияименприлагательныхмножественного числавименительноми винительномпадежах.Зависимостьформы имениприлагательного от формыимени

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся справиламинаписаниябезударныхокончаний именприлагательныхмножественногочисла вименительном ивинительномпадежах.Научатся ставитьименаприлагательные изскобок в нужномпадеже, указыватьпадеж именприлагательных вомножественном числе, выделять ихокончания; находитьв тексте синонимы;сравнивать данныетексты; определятьтип текста;выполнять разборслова по составу

Познавательные: пониматьзаданный вопрос, в соответствии сним строить ответ в устной форме;составлять устно монологическоевысказывание по предложеннойтеме (рисунку); осуществлятьсравнение, сопоставление,классификацию изученных фактовязыка по заданному признаку (подруководством учителя).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: выполняяразличные роли в группе,сотрудничать в совместном решениипроблемы (задачи); отстаивать своюточку зрения, соблюдая правиларечевого этикета; участвовать вработе группы, распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствияколлективных решений

Пониматьзначениеценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;проявлятьуважение к своемународу, к другимнародам,приниматьценности другихнародов;осознаватьличностный смыслучения; осознанноготовиться курокам русскогоязыка, выполнятьзадания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников;пользоватьсяформами само-оценивания ивзаимооценивания
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существительного. Начальнаяформа имениприлагательного

на уроке

102 Склонениеименприлагательных вомножественномчисле

Значениеиупотребление в речи.Изменениеприлагательных породам,числами падежам,кроме прилагательныхна -ий,-ья, -ов, -ин.Склонениеименприлагательных вомножественном числе.Зависимость формыимениприлагательного

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся сособенностьюсклонения именприлагательных вомножественномчисле.Научатся склонятьименаприлагательные вомножественномчисле; выполнятьморфологическийразбор имениприлагательного;состав лять из словпредложения,указывать падежименприлагательных,выделять ихокончания;подбиратьсинонимы к даннымименамприлагательным

Познавательные: отбиратьнеобходимые источникиинформации среди предложенныхучителем словарей, энциклопедий,справочников, электронных дисков;самостоятельно делать выводы,перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьинформацию на основе схем,моделей, сообщений; составлятьсложный план текста; уметьпередавать содержание в сжатом,выборочном или развёрнутом виде;целенаправленно слушать учителя(одноклассников), решаяпознавательную задачу.Регулятивные: высказывать своёпредположение относительноспособов решения учебной задачи;оценивать совместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: выполняяразличные роли в группе,

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализсоответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;проявлятьуважение к своемународу, к другимнародам,приниматьценности другихнародов;осознаватьличностный смыслучения; оценивать
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от формыименисуществительного.Начальнаяформаимениприлагательного

сотрудничать в совместном решениипроблемы (задачи); отстаивать своюточку зрения, соблюдая правиларечевого этикета; аргументироватьсвою точку зрения с помощьюфактов и дополнительных сведений

жизненныеситуации с точкизренияобщечеловеческихнорм,нравственных иэтическихценностей,ценностейгражданинаРоссии
103 Сочинениеотзыв покартинеН. К.Рериха«Заморские гости»

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложений в тексте.Заглавиетекста.Последовательностьпредложений в тексте.Последовательностьчастейтекста(абзацев).Комплексна

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся срепродукциейкартиныН. К. Рериха«Заморские гости».Научатсяопределять тему иглавную мысльтекста; соотноситьзаголовок исодержание текста;составлятьтекст по рисунку иопорным словам(после анализасодержаниярисунка); составлятьтекст по его началуи концу;

Познавательные: планироватьсвою работу по изучениюнезнакомого материала;самостоятельно предполагать, какаядополнительная информация будетнужна для изучения незнакомогоматериала; отбирать необходимыеисточники информации средипредложенных учителем словарей,энциклопедий, справочников,электронных дисков.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; использовать привыполнении задания справочники и

Осознаватьпотребностьв сохранениикультуры рус-скойречи и выраженииуважительногоотношенияк людямпосредствомязыка; проявлятьуважение к своемународу,к другим народам,приниматьценности другихнародов;осознаватьличностный смыслучения; осознанно
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я работа надструктуройтекста:озаглавливание,корректированиепорядкапредложенийи частейтекста(абзацев).План текста.Репродукция картины.Средствавыразительности(сравнения,эпитеты)

анализироватьиллюстрацию;составлять плантекста; записыватьтекстпо даннойиллюстрациии по плану;выполнятьморфологическийразбор имениприлагательного

словари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и пониматьдругих, высказывать свою точкузрения на события, поступки;оформлять свои мысли в уст-ной и письменной речи с учетомсвоих учебных и жизненныхречевых ситуаций

готовиться курокам русскогоязыка, выполнятьзадания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников

104 Именительный ивинительныйпадежиименприлагательных

Значениеиупотреблениев речи.Изменениеприлагательных по родам,числам

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся справиламинаписаниябезударныхокончаний именприлагательныхмножественногочисла в

Познавательные: пониматьзаданный вопрос, в соответствии сним строить ответ в устной форме;составлять устно монологическоевысказывание по предложеннойтеме (рисунку); осуществлятьсравнение, сопоставление,классификацию изученных фактов

Понимать значениеценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;проявлять уважениек своему народу, к
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множественногочисла.
и падежам,кромеприлагательных на -ий,-ья, -ов, -ин.Безударныеокончанияименприлагательныхмножественного числавименительном ивинительномпадежах.Зависимостьформы имениприлагательного от формыименисуществительного.Начальнаяформа имениприлагательного

именительном ивинительномпадежах.Научатся ставитьименаприлагательные изскобок в нужномпадеже, указыватьпадеж именприлагательных вомножественном числе, выделять ихокончания; находитьв тексте синонимы;сравнивать данныетексты; определятьтип текста;выполнять разборслова по составу

языка по заданному признаку (подруководством учителя).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: выполняяразличные роли в группе,сотрудничать в совместном решениипроблемы (задачи); отстаивать своюточку зрения, соблюдая правиларечевого этикета; участвовать вработе группы, распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствияколлективных решений

другим народам,принимать ценностидругих народов;осознаватьличностный смыслучения; осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулировать своивопросы и заданиядля одноклассников;пользоватьсяформами само-оценивания ивзаимооцениванияна уроке

105 Родительный и Значениеи Фронтальны Познакомятся справилом написания Познавательные: делать выводы врезультате совместной работы Осуществлятьориентацию
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предложныйпадежиименприлагательныхмножественногочисла.

употреблениев речи.Изменениеприлагательных по родам,числами падежам,кромеприлагательных на -ий,-ья, -ов, -ин.Безударныеокончанияименприлагательныхмножественного числа вродительномипредложномпадежах.Зависимостьформы имениприлагательного от формыименисуществительного

й/индивидуальный
окончаний именприлагательныхмножественногочисла в родительноми предложномпадежах.Научатся указыватьпадеж именприлагательных,выделять ихокончания;способствоватьразвитию навыкасоставлять изданных словпредложения,выполнятьморфологическийразбор имениприлагательного;объяснятьизученныеорфограммы

класса и учителя; подводитьязыковой факт под понятия разногоуровня обобщения(предмет и слово, обозначающеепредмет; слова, обозначающиеявления при-роды, школьные принадлежности идр.).Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: оформлятьсвои мысли в устной и письменнойречи с учетом своих учебных ижизненных речевых ситуаций; уметьвзглянуть на ситуацию с инойпозиции и договариваться с людьмииных позиций; понимать точкузрения другого

на самоанализи самоконтрольрезультата, наанализ соответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;понимать значениеценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;проявлять уважениек своему народу,к другим народам,прини матьценности другихнародов; осознаватьличностный смыслучения
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106 Дательный итворительныйпадежиименприлагательныхмножественного числа

Значениеиупотреблениев речи.Изменениеприлагательных по родам,числами падежам,кромеприлагательных на -ий,-ья, -ов, -ин.Безударныеокончанияименприлагательныхмножественного числа вдательном итворительномпадежах.Зависимостьформы имениприлагательногоот формыименисуществитель

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся справилом написанияокончаний именприлагательных вдательном итворительномпадежах.Научатся указыватьпадеж именприлагательных,выделять ихокончания; писатьпод диктовку,подбирать названиек тексту; записыватьсловосочетания сименамиприлагательными вданных формах;находитьв тексте именаприлагательные –эпитеты;объяснять, почемуименаприлагательные втворительномпадеже имеютразные окончания

Познавательные: целенаправленнослушать учителя (одноклассников),решая познавательную задачу;понимать заданный вопрос, всоответствии с ним строить ответ вустной форме; составлять устномонологическое высказывание попредложенной теме (рисунку).Регулятивные: принимать исохранять цель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом.Коммуникативные: читать вслух ипросебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; отстаивать своюточку зрения, соблюдая правиларечево го этикета; аргументироватьсвою точку зрения с помощьюфактов и дополнительных сведений

Ценить и приниматьследующие базовыеценности: «добро»,«терпение»,«родина»,«природа», «семья»,«мир», «настоящийдруг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желание пониматьдруг друга»,«понимать позициюдругого» и т. д.;Планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут; осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооценивания
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ного.Начальнаяформа имениприлагательного

на уроке

107 Обобщение потеме«Имяприлагательное»

Безударныеи ударныепадежныеокончанияименприлагательныхвединственноми вомножественном числе.Согласованиеимениприлагательного с именемсуществительным.Зависимостьформы имениприлагательногоот формыимени

Фронтальный/индивидуальный

Научатся составлятьсловосочетания сименамиприлагательными вданной форме,указывать падежименприлагательных,выделять ихокончания,выполнятьморфологическийразбор имениприлагательного;составлять порисунку рассказ,придумывать к немуназвание; находить втексте слова,употребленные впереносномзначении; записыватьпредложение попамяти

Познавательные: отбиратьнеобходимые источникиинформации среди предложенныхучителем словарей, энциклопедий,справочников, электронных дисков;сопоставлять и отбиратьинформацию, полученную изразличных источников (словари,энциклопедии, справочники,электронные диски, сеть Интернет);анализировать, сравнивать,группировать различные объекты,явления, факты.Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; проговаривать вслухпоследователь ность производимыхдействий, составляющих основуосва-иваемой деятельности(опираясь на памятку илипредложенный алгоритм).Коммуникативные: читать вслух ипро

Проявлять уважение ксвоему народу,к другим народам,принимать ценностидругих народов;осознавать личностныйсмысл учения;планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут; оцениватьжизненные си туации сточки зренияобщечеловеческихнорм, нравственных иэтических ценностей,ценностей гражданинаРоссии; пользоватьсяформами само-оцениванияи взаимооценивания науроке



155

существительного.Словообразование имёнприлагательных.Морфологический разборимёнприлагательных

себя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; выполняя различныероли в группе, сотрудничать всовместном решении проблемы(задачи)

108 Сочинение-отзывпокартиныИ. Э.Грабаря«Февральскаялазурь»

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийв тексте.Заглавиетекста.Последовательностьпредложенийв тексте.Последовательность частейтекста(абзацев).Комплексная

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся срепродукциейкартиныИ. Э. Грабаря«Февральскаялазурь».Научатсяопределять тему иглавную мысльтекста; соотноситьзаголовок исодержание текста;составлять текст порисунку и опорнымсловам(после анализасодержаниярисунка); составлять

Познавательные: самостоятельноделать выводы, перерабатыватьинформацию, преобразовывать её,представлять информацию на основесхем, моделей, сообщений;составлять сложный план текста;уметь передавать содержание всжатом, выборочном илиразвёрнутом виде.Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясьна памятку или предложенный

Ценить и приниматьследующие базовыеценности: «добро»,«терпение»,«родина»,«природа», «семья»,«мир», «настоящийдруг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желание пониматьдруг друга»,«понимать позициюдругого» и т. д.;проявлять уважениек своему народу, кдругим народам,
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работа надструктуройтекста:озаглавливание,корректирование порядкапредложенийи частейтекста(абзацев).План текста.Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности.Репродукциякартины.Средствавыразительности(сравнения,эпитеты)

текст по его началуи концу;анализироватьиллю-страцию; составлятьплан текста;записывать текст поданнойиллюстрации поплану

алгоритм).Коммуникативные: выполняяразличные роли в группе,сотрудничать в совместном решениипроблемы (задачи); аргументироватьсвою точку зрения с помощьюфактов и дополнительных сведений;участвовать в работе группы,распределять роли, договариватьсядруг с другом

принимать ценностидругих народов;осознаватьличностный смыслучения; планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут

109 Обобщение потеме
Безударныеи ударныепадежные

Фронтальный/и
Научатся составлятьсловосочетания сименами

Познавательные: отбиратьнеобходимые источникиинформации среди предложенных
Проявлять уважение ксвоему народу,к другим народам,
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«Имяприлагательное».Проверказнаний

окончанияименприлагательныхвединственноми вомножественном числе.Согласованиеимениприлагательного с именемсуществительным.Зависимостьформы имениприлагательногоот формыименисуществительного.Словообразование имёнприлагательных.Морфологический разбор

ндивидуальный
прилагательными вданной форме,указывать падежименприлагательных,выделять ихокончания,выполнятьморфологическийразбор имениприлагательного;составлять порисунку рассказ,придумывать к немуназвание; находить втексте слова,употребленные впереносномзначении; записыватьпредложение попамяти

учителем словарей, энциклопедий,справочников, электронных дисков;сопоставлять и отбиратьинформацию, полученную изразличных источников (словари,энциклопедии, справочники,электронные диски, сеть Интернет);анализировать, сравнивать,группировать различные объекты,явления, факты.Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; проговаривать вслухпоследователь ность производимыхдействий, составляющих основуосва-иваемой деятельности(опираясь на памятку илипредложенный алгоритм).Коммуникативные: читать вслух ипросебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных книг, пониматьпрочитанное; выполняя различныероли в группе, сотрудничать всовместном решении проблемы(задачи)

принимать ценностидругих народов;осознавать личностныйсмысл учения;планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут; оцениватьжизненные си туации сточки зренияобщечеловеческихнорм, нравственных иэтических ценностей,ценностей гражданинаРоссии; пользоватьсяформами само-оцениванияи взаимооценивания науроке
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имёнприлагательных
110 Контрольныйдиктантпо теме«Имяприлагательное»

Овладениеразборчивымаккуратнымписьмомс учётомгигиенических требованийк этому видуучебнойработы.Письмо поддиктовку всоответствиисизученнымиправилами.Безударныеи ударныепадежныеокончанияимен при-лагатель-ных и именсуществительных вединственно

Индивидуальный
Научатсяприменять правиланаписаниябезударныхпадежных окончаний именприлагательных иименсуществительных вединственноми во множественномчисле; расставлятьзнаки препинания;писать текст поддиктовку;выполнятьграмматическиезадания

Познавательные: оформлятьписьменный текст в соответствии справилами письма; анализировать,сравнивать, группировать различныеобъекты, явления, факты;самостоятельно делать выводы,перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьин-формацию на основе схем, моделей,сообщений.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку.Коммуникативные: оформлятьсвои мысли в устной и письменнойречи с учетом своих учебных ижизненных речевых ситуаций;

Планироватьдальнейшийобразователь ныймаршрут;осуществлятьориентацию насамоанализ исамоконтрольрезультата, наанализ соответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей
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м и вомножественном числе
читать вслух и про себя текстыучебников, других художественныхи научно-популярных книг,понимать прочитанное

111 Анализконтрольногодиктанта.Повторение

(контрольи учетзнаний)

Познавательные: оформлятьписьменный текст в соответствии справилами письма; анализировать,сравнивать, группировать различныеобъекты, явления, факты;самостоятельно делать выводы,перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьин-формацию на основе схем, моделей,сообщений.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; использовать привыполнения задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку.Коммуникативные: оформлятьсвои мысли в устной и письменнойречи с учетом своих учебных ижизненных речевых ситуаций;
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читать вслух и про себя текстыучебников, других художественныхи научно-популярных книг,понимать прочитанное
Местоимение (9 ч)

112 Местоимение какчастьречи

Личныеместоимения.Значе-ние и употребление вречи. Личныеместоимения1, 2,3-го лицаединственного имножественного числа.Склонениеличныхместоимений

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся сролью местоименийв речи.Научатсяопределятьместоимение средидругих частей речи;указывать значениеличныхместоимений,признаки исинтаксическуюроль; подчеркиватьглавные членыпредложения;выполнять звуко-буквенный разборслова; указыватьчасти речи;определять рольместоимений втексте

Познавательные: делать выводы врезультате совместной работыкласса и учителя; подводитьязыковой факт под понятиеразного уровня обобщения(предмет и слово, обозначающеепредмет; слова, обозначающиеявления при-роды, школьные принадлежности идр.);проводить аналогии междуизучаемым предметом исобственным опытом(под руководством учителя).Регулятивные: высказывать своёпредположение относительноспособов решения учебной задачи;оценивать совместно с учителемили одноклассниками результатсвоих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: уметьвзглянутьна ситуацию с иной позиции и

Планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут; оцениватьжизненные ситуациис точки зренияобщечеловеческихнорм, нравственных иэтических ценностей,ценностейгражданина России;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооценивания науроке
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договариваться с людьми иныхпозиций; понимать точку зрениядругого; участвовать в работегруппы, распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствияколлективных решений
113 Личныеместоимения

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся сразнообразнымупотреблениемместоимений вустнойи письменной речи.Научатся изменятьместоимения 3-голица по родам;указыватьграмматическиепризнаки личныхместоимений; пограмматическимпризнакам называтьместоимения;записыватьпредложения попамяти; вставлять втекст пропущенныеместоимения

Познавательные: осуществлятьсравнение, сопоставление,классификацию изученных фактовязыка по заданному признаку (подруководством учителя); делать выводыв результате совместной работы классаи учителя; подводить языковой фактпод понятия разного уровня обобщения(предмет и слово, обозначающеепредмет; слова, обозначающие явленияприроды, школьные принадлежности идр.).Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; высказывать своёпредположение относительно способоврешения учебной задачи.Коммуникативные: выполняяразличные роли в группе, сотрудничать

Осознаватьпотребностьв сохранениикультуры рус-ской речи ивыраженииуважительногоотношенияк людямпосредствомязыка; ценить иприниматьследующиебазовыеценности:«добро»,«терпение»,«родина»,«природа»,«семья», «мир»,«настоящийдруг»,«справедливость
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в совместном решении проблемы(задачи); отстаивать свою точку зрения,соблюдая правила речевого этикета;аргументировать свою точку зрения спомощью фактов и дополнительныхсведений

», «народ»,«национальность», «желание понимать другдруга»,«пониматьпозициюдругого» и т. д.;оцениватьжизненныеситуациис точки зренияобщечеловеческих норм,нравственныхи этическихценностей,ценностейгражданинаРоссии

114 Изменениеличныхместои

Личныеместоимения. Значениеи

Фронтальный/индивидуал

Познакомятся сособенностьюизменений личныхместоимений по

Познавательные: целенаправленнослушать учителя (одноклассников),решая познавательную задачу;проводить аналогии между изучаемым

Оценивать жизненныеситуации с точкизренияобщечеловеческих
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мений 1и 2-голица попадежам

употребление в речи.Личныеместоимения 1, 2,3-го лицаединственного имножественного числа.Склонениеличныхместоимений.Правописание личныхместоимений 1 и 2-голица вкосвенныхформахиместоимений спредлогами

ьный падежам. Научатсяопределять падежличных местоимений;выписывать из тексталичные местоименияс предлогами;указывать падеж,лицо и число личныхместоимений, ставитьместоиме- ния вначальную форму;объяснять значениеустойчивыхвыражений;записывать по памятипредложения

предметом и собственным опытом (подруководством учителя).Регулятивные: высказывать своёпредположение относительно способоврешения учебной задачи;проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясь напамятку или предложенный алгоритм).Коммуникативные: оформлять своимысли в устной и письменной речи сучетом своих учебных и жизненныхречевых ситуаций; участвовать вработе группы, распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствия коллективныхрешений

норм, нравственных иэтических ценностей,ценностейгражданина России;осоз нанно готовитьсяк урокам русскогоязыка, выполнятьзадания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников;пользоваться формамисамооценивания ивзаимооценивания науроке

115 Изменениеличныхместоимений

Личныеместоимения.Значение иупотребле

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся сособенностьюсклонения личныхместоимений 3-голица. Научатся

Познавательные: самостоятельнопредполагать, какая дополнительнаяинформация будет нужна для изучениянезнакомого материала; сопоставлять иотбирать информацию, полученную из

Ценить и приниматьследующие базовыеценности: «добро»,«терпение», «родина»,«природа», «семья»,
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3-голица попадежам

ние в речи.Личныеместоимения 1, 2,3-го лицаединственного имножественногочисла.Склонениеличныхместоимений.Правописаниеличныхместоимений3-го лица вкосвенныхформах иместоимений спредлогами

правильно писатьпредлоги сместоимениями;определять начальнуюформу местоимений вкосвенном падеже;указывать лицо, числои падеж местоимений;определять родместоимений 3-голица; выполнятьморфологическийразбор слова; делитьтекст на части;подбирать заголовокк тексту

различных источников (словари,энциклопедии, справочники,электронные диски, сеть Интернет).Регулятивные: принимать и сохранятьцель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом.Коммуникативные: читать вслух ипросебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярныхкниг, понимать прочитанное; уметьвзглянуть на ситуацию с иной позициии договариваться с людьми иныхпозиций; понимать точку зрениядругого

«мир», «настоящийдруг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желание пониматьдруг друга», «пониматьпозицию другого» и т.д.; оцениватьжизненные ситуации сточки зренияобщечеловеческихнорм, нравственных иэтических ценностей,ценностей гражданинаРоссии; осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников

116 Изменениеличных
Личныеместоимения.

Фронтальный/индив
Познакомятся сособенностьюсклонения личных

Познавательные: самостоятельнопредполагать, какая дополнительнаяинформация будет нужна для изучения
Ценить и приниматьследующие базовыеценности: «добро»,
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попадежам
Значение иупотребление в речи.Личныеместоимения 1, 2,3-го лицаединственного имножественногочисла.Склонениеличныхместоимений.Правописаниеличныхместоимений3-го лица вкосвенныхформах иместоимений спредлогами

идуальный местоимений 3-голица. Научатсяправильно писатьпредлоги сместоимениями;определять начальнуюформу местоимений вкосвенном падеже;указывать лицо, числои падеж местоимений;определять родместоимений 3-голица; выполнятьморфологическийразбор слова; делитьтекст на части;подбирать заголовокк тексту

незнакомого материала; сопоставлять иотбирать информацию, полученную изразличных источников (словари,энциклопедии, справочники,электронные диски, сеть Интернет).Регулятивные: принимать и сохранятьцель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом.Коммуникативные: читать вслух ипросебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярныхкниг, понимать прочитанное; уметьвзглянуть на ситуацию с иной позициии договариваться с людьми иныхпозиций; понимать точку зрениядругого

«терпение», «родина»,«природа», «семья»,«мир», «настоящийдруг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желание пониматьдруг друга», «пониматьпозицию другого» и т.д.; оцениватьжизненные ситуации сточки зренияобщечеловеческихнорм, нравственных иэтических ценностей,ценностей гражданинаРоссии; осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников

117 Изложе Текст. Фронт Познакомятся с Познавательные: самостоятельно Осуществлять
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ниеповествовательноготекста сэлементамиописания

Признакитекста.Смысловоеединствопредложений в текс-те. Загла-вие текста.Последовательностьпредложений втексте.Последовательностьчастейтекста(абзацев).Комплексная работанадструктурой текста:озаглавливание,корректированиепорядкапредло

альный/индивидуальный

текстомВ. Железникова.Научатся определятьтему и главную мысльтекста; соотноситьзаголовоки содержание текста;составлять текст порисунку и опорнымсловам(после анализасодержания рисунка);составлять текст по егоначалу и концу;анализироватьиллюстрацию;составлять план текста;записывать текст поданной иллюстрации ипо плану

делать выводы, перерабатыватьинформацию, преобразовывать её,представлять информацию на основесхем, моделей, сообщений; составлятьсложный план текста; уметь передаватьсодержание в сжатом, выборочном илиразвёрнутом виде; проводить аналогиимежду изучаемым предметом исобственным опытом (подруководством учителя).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; высказывать своёпредположение относительно способоврешения учебной задачи.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и понимать других,высказывать свою точку зрения насобытия, поступки; понимать точкузрения другого

ориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, на анализсоответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи, напониманиепредложений и оценокучителей, товарищей,родителей; оцениватьжизненные ситуации сточки зренияобщечеловеческихнорм, нравственных иэтических ценностей,ценностей гражданинаРоссии; пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооценивания науроке
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жений ичастейтекста(абзацев).Плантекста.Типытекстов:описание,повествование,рассуждение, ихособенности
118 Анализизложения.Обобщениепотеме«Местоимение».

Личныеместоимения. Значениеиупотребление в речи.Личныеместоимения 1, 2, 3-голицаединственного имножественного числа.

Индивидуальный
Научатся применятьзнания по теме«Изменение личныхместоименийпо падежам»;определять главнуюмысль текста;указывать лицо, число,падеж личныхместоимений (и род уместоимений 3-голица); вставлять втекст пропущенныеместоимения;

Познавательные: сопоставлять иотбирать информацию, полученную изразличных источников (словари,энциклопедии, справочники,электронные диски, сеть Интернет);целенаправленно слушать учителя(одноклассников), решаяпознавательную задачу; анализироватьизучаемые факты языка с выделениемих отличительных признаков,осуществлять синтез как составлениецелого из частей (под руководствомучителя).Регулятивные: высказывать своё

Формироватьпотребностьв сохранении культурырусской речи ивыраженииуважительногоотношенияк людям посредствомязыка; ценить ипринимать следующиебазовые ценности:«добро», «терпение»,«родина», «природа»,«семья», «мир»,
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Склонениеличныхместоимений.Правописание личныхместоимений 1, 2 и 3-голица вкосвенныхформах иместоименийспредлогами.Синтаксическая рольместоимений.Морфологическийразборместоимений

выполнятьморфологическийразбор местоимений
предположение относительно способоврешения учебной задачи; оцениватьсовместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: отстаивать своюточку зрения, соблюдая правиларечевого этикета; аргументироватьсвою точку зрения с помощью фактови дополнительных сведений;участвовать в работе группы,распределять роли, договариватьсядруг с другом; предвидеть последствияколлективных решений

«настоящий друг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желание пониматьдруг друга», «пониматьпозицию другого» и т.д.; осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулироватьсвои вопросыи задания дляодноклассников

119 Контрольныйдиктант по

Проверказнаний,умений инавыков потеме

Индивидуальный
Научатся применятьправила местоимений;расставлять знакипрепинания; писатьтекст под диктовку;

Познавательные: оформлятьписьменный текст в соответствии справилами письма; анализировать,сравнивать, группировать различныеобъекты, явления, факты;

Планироватьдальнейшийобразователь ныймаршрут;осуществлять
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теме«Местоимение»

«Местоимение» выполнятьграмматическиезадания
самостоятельно делать выводы,перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлять ин-формацию на основе схем, моделей,сообщений.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку.Коммуникативные: оформлять своимысли в устной и письменной речи сучетом своих учебных и жизненныхречевых ситуаций; читать вслух и просебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярныхкниг, понимать прочитанное

ориентацию насамоанализ исамоконтрольрезультата, на анализсоответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи, напониманиепредложений и оценокучителей, товарищей,родителей

120 Анализконтрольногодиктанта.Повто

(контрольи учетзнаний)

Познавательные: оформлятьписьменный текст в соответствии справилами письма; анализировать,сравнивать, группировать различныеобъекты, явления, факты;самостоятельно делать выводы,перерабатывать информацию,
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рение преобразовывать её, представлять ин-формацию на основе схем, моделей,сообщений.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; использовать привыполнения задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку.Коммуникативные: оформлять своимысли в устной и письменной речи сучетом своих учебных и жизненныхречевых ситуаций; читать вслух и просебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярныхкниг, понимать прочитанное
Глагол (30ч)

121 Рольглаголав языке
Знакомствос новымразделом.Значениеиупотребление в речи.

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся с«оживляющей» рольюглаголав предложении.Научатся находить втексте глаголы иуказывать их

Познавательные: уметь передаватьсодержание в сжатом, выборочном илиразвёрнутом виде; целенаправленнослушать учителя (одноклассников),решая познавательную задачу;понимать заданный вопрос, всоответствии с ним строить ответ в

Понимать значениеценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;проявлять уважение к
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Неопределённая формаглагола.Различениеглаголов,отвечающихна вопросы«чтосделать?» и«чтоделать?».Синтаксическая рольвпредложении.Морфологическиепризнакиглагола

грамматическиепризнаки;классифицироватьглаголы по значению;находить в текстеглаголы-омонимы;составлять рассказ порисунку; выполнятьразбор слова посоставу; указыватьчасти речи впредложении

устной форме; составлять устномонологическое высказывание попредложенной теме (рисунку).Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать.Коммуникативные: читать вслух ипро себя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярныхкниг, понимать прочитанное; уметьвзглянуть на ситуацию с иной позициии договариваться с людьми иныхпозиций

своему народу, другимнародам, приниматьценности другихнародов; осознаватьличностный смыслучения; осознанноготовитьсяк урокам рус-скогоязыка, выполнятьзадания,формулировать своивопросы и задания дляодноклассников;пользоваться формамисамооценивания ивзаимооценивания науроке

122 Изменениеглаголов повременам

Урокформирования умений инавыков

Определять изученныеграмматическиепризнаки глаголов(число, время, роль впредложении).

Называть время, число глагола.Объяснять роль глагола впредложении.
Поиск и выделениенеобходимойинформации; анализобъектов с цельювыделения признаков(существенных,несущественных).

123 Неопределенна Неопределённая форма Фронтальн Познакомятся спризнаками Познавательные: самостоятельноделать выводы, перерабатывать Понимать значениеценностей:
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я формаглагола глагола.Суффиксынеопределенной формыглагола: -ть,-ти. Различениеглаголов,отвечающихна вопросы«чтосделать?»и «чтоделать?».Изменениеглаголов повременам:настоящее,прошедшее,будущеевремя.Морфологическийразборглаголов

ый/индивидуальный

неопределеннойформы глагола.Научатся находитьглаголы в тексте;определять времяглаголов; указыватьглаголы внеопределеннойформе; выделятьсуффиксы -ть, -тиглаголов внеопределеннойформе; выполнятьразбор слова посоставу

информацию, преобразовывать её,представлять информацию на основесхем, моделей, сообщений; составлятьсложный план текста; пониматьзаданный вопрос, в соответствии с нимстроить ответ в уст-ной форме; составлять устномонологическое высказывание попредложенной теме (рисунку).Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; высказывать своёпредположение относительно способоврешения учебной задачи.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и понимать других,высказывать свою точку зрения насобытия, поступки; отстаивать своюточку зрения, соблюдая правиларечевого этикета; аргументироватьсвою точку зрения с помощью фактови дополнительных сведений

«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;оценивать жизненныеситуации с точкизренияобщечеловеческихнорм, нравственныхи этических ценностей,ценностей гражданинаРоссии; осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулировать своивопросы и задания дляодноклассников;пользоваться формамисамо-оценивания ивзаимооценивания науроке

124 Неопределенная формаглагола

Неопределённая формаглагола.Суффиксы

Фронтальный/индив

Познакомятся спризнакаминеопределеннойформы глагола.

Познавательные: самостоятельноделать выводы, перерабатыватьинформацию, преобразовывать её,представлять информацию на основе

Понимать значениеценностей:«благородство»,«дружба»,



173

неопределенной формыглагола: -ть,-ти. Различениеглаголов,отвечающихна вопросы«чтосделать?»и «чтоделать?».Изменениеглаголов повременам:настоящее,прошедшее,будущеевремя.Морфологическийразборглаголов

идуальный
Научатся находитьглаголы в тексте;определять времяглаголов; указыватьглаголы внеопределеннойформе; выделятьсуффиксы -ть, -тиглаголов внеопределеннойформе; выполнятьразбор слова посоставу

схем, моделей, сообщений; составлятьсложный план текста; пониматьзаданный вопрос, в соответствии с нимстроить ответ в уст-ной форме; составлять устномонологическое высказывание попредложенной теме (рисунку).Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; высказывать своёпредположение относительно способоврешения учебной задачи.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и понимать других,высказывать свою точку зрения насобытия, поступки; отстаивать своюточку зрения, соблюдая правиларечевого этикета; аргументироватьсвою точку зрения с помощью фактови дополнительных сведений

«понимание»,«сочувствие»;оценивать жизненныеситуации с точкизренияобщечеловеческихнорм, нравственныхи этических ценностей,ценностей гражданинаРоссии; осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулировать своивопросы и задания дляодноклассников;пользоваться формамисамо-оценивания ивзаимооценивания науроке

125 Изменениеглаголов повременам

Урокформирования умений инавыков

Определять изученныеграмматическиепризнаки глаголов(число, время, роль впредложении).

Называть время, число глагола.Объяснять роль глагола впредложении.
Поиск и выделениенеобходимойинформации; анализобъектов с цельювыделения признаков(существенных,
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несущественных).
126 Изложениеповествовательноготекстапоцитатномуплану

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложений в тексте.Заглавиетекста.Последовательностьпредложений в тексте.Последовательностьчастейтекста(абзацев).Комплексная работа надструктуройтекста:озаглавливание,корректированиепорядкапредложений и частей

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся стекстомВ. Бочарникова.Научатся определятьтему и главную мысльтекста; соотноситьзаголовок исодержание текста;составлять текст порисунку и опорнымсловам(после анализасодержания рисунка);составлять текст по егоначалу и концу;анализировать иллю-страцию; составлятьплан текста;записывать текст посамостоятельносоставленному плану

Познавательные: планировать своюработу по изучению незнакомогоматериала; самостоятельнопредполагать, какая дополнительнаяинформация будет нужна для изучениянезнакомого материала;самостоятельно делать выводы,перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьинформацию на основе схем, моделей,сообщений; составлять сложный плантекста.Регулятивные: высказывать своёпредположение относительно способоврешения учебной задачи;проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясь напамятку или предложенный алгоритм).Коммуникативные: выполняяразличные роли в группе, сотрудничатьв совместном решении проблемы(задачи); уметь взглянуть на ситуациюс иной позиции и договариваться слюдьми иныхпозиций; признавать возможностьсуществования различных точек зренияи права каждого иметь свою;

Проявлять уважение ксвоему народу, другимнародам, приниматьценности другихнародов; осознаватьличностный смыслучения; планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут; осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулировать своивопросы и задания дляодноклассников;пользоваться формамисамо-оценивания ивзаимооценивания науроке
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текста(абзацев).Плантекста.Типытекстов:описание,повествование,рассуждение, ихособенности. Средствавыразительности(сравнения,эпитеты)

стремиться к точному выражениюсобственного мнения и позиции

127 Анализизложеня.Спряжениеглаголов

Изменениеглаголов полицами числамвнастоящеми будущемвремени(спряжение). СпособыопределенияІ и ІІ

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся спонятиями «спряжениеглагола», «личноеокончание глагола».Научатся определятьлицо глаголов впредложении по формелица местоимения;указывать время ичисло глаголов;выделять личныеокончания глаголов;спрягать глаголы в

Познавательные: целенаправленнослушать учителя (одноклассников),решая познавательную задачу;анализировать изучаемые факты языкас выделением их отличительныхпризнаков, осуществлять синтез каксоставление целого из частей (подруководством учителя).Регулятивные: принимать и сохранятьцель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; понимать

Понимать значениеценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»; ценить ипринимать следующиебазовые ценности:«добро», «терпение»,«родина», «природа»,«семья», «мир»,«настоящий друг»,«справедливость»,
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спряженияглаголов(практическоеовладение).Изме нениеглаголовпрошедшего временипо родами числам.Морфологическийразборглаголов

настоящем и будущемвремени;орфоэпическиправильнопроизносить слова;соотносить глагол свопросом, на которыйон отвечает

выделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом.Коммуникативные: участвовать вдиа-логе; слушать и понимать других,выска зывать свою точку зрения насобытия, поступки; выполняяразличные роли в группе, сотрудничатьв совместном решении проблемы(задачи)

«народ»,«национальность»,«желание пониматьдруг друга», «пониматьпозицию другого» и т.д.; пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооценивания науроке

128 Спряжениеглаголов

Изменениеглаголов полицами числамвнастоящеми будущемвремени(спряжение). СпособыопределенияІ и ІІ

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся спонятиями «спряжениеглагола», «личноеокончание глагола».Научатся определятьлицо глаголов впредложении по формелица местоимения;указывать время ичисло глаголов;выделять личныеокончания глаголов;спрягать глаголы в

Познавательные: целенаправленнослушать учителя (одноклассников),решая познавательную задачу;анализировать изучаемые факты языкас выделением их отличительныхпризнаков, осуществлять синтез каксоставление целого из частей (подруководством учителя).Регулятивные: принимать и сохранятьцель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; понимать

Понимать значениеценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»; ценить ипринимать следующиебазовые ценности:«добро», «терпение»,«родина», «природа»,«семья», «мир»,«настоящий друг»,«справедливость»,
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спряженияглаголов(практическоеовладение).Изме нениеглаголовпрошедшего временипо родами числам.Морфологическийразборглаголов

настоящем и будущемвремени;орфоэпическиправильнопроизносить слова;соотносить глагол свопросом, на которыйон отвечает

выделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом.Коммуникативные: участвовать вдиа-логе; слушать и понимать других,выска зывать свою точку зрения насобытия, поступки; выполняяразличные роли в группе, сотрудничатьв совместном решении проблемы(задачи)

«народ»,«национальность»,«желание пониматьдруг друга», «пониматьпозицию другого» и т.д.; пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооценивания науроке

129 2-елицоглаголовнастоящего ибудущеговременивединственномчисле

Изменениеглаголов полицами числамвнастоящеми будущемвремени.СпособыопределенияІ и ІІспряжения

Фронтальный/индивидуальный

Научатся определятьлицо глаголов впредложении по формелица местоимения;указывать время ичисло глаголов;выделять личныеокончания глаголов;спрягать глаголы внастоящем и будущемвремени;орфоэпическиправильно

Познавательные: целенаправленнослушать учителя (одноклассников),решая познавательную задачу;анализировать изучаемые факты языкас выделением их отличительныхпризнаков, осуществлять синтез каксоставление целого из частей (подруководством учителя).Регулятивные: принимать и сохранятьцель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; понимать

Понимать значениеценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»; ценить ипринимать следующиебазовые ценности:«добро», «терпение»,«родина», «природа»,«семья», «мир»,«настоящий друг»,«справедливость»,
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глаголов.Изме нениеглаголовпрошедшего временипо родами числам.Морфологическийразборглаголов

произносить слова;соотносить глагол свопросом, на которыйон отвечает

выделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом.Коммуникативные: участвовать вдиа-логе; слушать и понимать других,выска зывать свою точку зрения насобытия, поступки; выполняяразличные роли в группе, сотрудничатьв совместном решении проблемы(задачи)

«народ»,«национальность»,«желание пониматьдруг друга», «пониматьпозицию другого» и т.д.; пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооценивания науроке

130 СочинениепокартинеИ. И.Левитана«Вес-на.Большаявода»

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложе-ний втексте.Заглавиетекста.Последовательностьпредложений втексте.Последовательн

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся срепродукцией картиныИ. И. Левитана «Весна.Большая вода».Научатся определятьтему и главную мысльтекста; соотноситьзаголовок исодержание текста;составлять текст порисунку и опорнымсловам(после анализасодержания рисунка);составлятьтекст по его началу иконцу; анализироватьиллю страцию;

Познавательные: самостоятельноделать выводы, перерабатыватьинформацию, преобразовывать её,представлять информацию на основесхем, моделей, сообщений; составлятьсложный план текста; уметь передаватьсодержание в сжатом, выборочном илиразвёрнутом виде.Регулятивные: высказывать своёпредположение относительно способоврешения учебной задачи;проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясь напамятку или предложенный алгоритм).Коммуникативные: оформлять своимысли в устной и письменной речи с

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, на анализсоответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи, напониманиепредложений и оценокучителей, товарищей,родителей; пониматьзначение ценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;
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остьчастейтекста(абзацев).Комплексная работанадструктурой текста:озаглавливание,корректированиепорядкапредложений ичастейтекста(абзацев).Плантекста.Типытекстов.Репродукциякартины.Средствавыразительности(сравнения

составлять план текста;записывать текст поданной иллюстрациипо плану

учетом своих учебных и жизненныхречевых ситуаций; читать вслух и просебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярныхкниг, понимать прочитанное

проявлять уважение ксвоему народу, кдругим народам,принимать ценностидругих народов;осознавать личностныйсмысл учения;планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут; пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооценивания науроке
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,эпитеты)
131 I и IIспряженияглаголов внастоящемвремени.

Изменениеглаголов полицам ичислам внастоящемвремени(спряжение).Глаголы-исключения.СпособыопределенияІ и ІІспряженияглаголов(практическое овладение).Изменениеглаголовпрошедшеговременипо родами числам.Морфологический разборглаголов

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся сделением личныхокончаний глаголов надве группы: глаголы Iспряженияи глаголы II спряжения.Научатся указыватьспряжение глаголовв настоящем времени;выполнять разбор словапо составу; указыватьграмматическиепризнаки глаголов

Познавательные: ориентироваться вучебнике: определять умения,самостоятельно делать выводы,перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьинформацию на основе схем, моделей,сообщений; составлять сложный плантекста; целенаправленно слушатьучителя (одноклассников), решаяпознавательную задачу; проводитьаналогии между изучаемым предметоми собственным опытом (подруководством учителя).Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; высказывать своёпредположение относительно способоврешения учебной задачи.Коммуникативные: выполняяразличные роли в группе, сотрудничатьв совместном решении проблемы(задачи); отстаивать свою точкузрения, соблюдая правила речевого

Проявлять уважениек своему народу,другим народам,принятие ценностейдругих народов;осознаватьличностный смыслучения; оцениватьжизненные ситуациис точки зренияобщечеловеческихнорм, нравственных иэтических ценностей,ценностейгражданина России;осознанно готовитьсяк урокам русскогоязыка, выполнятьзадания,формулировать своивопросы и заданиядля одноклассников;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооценивания науроке
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этикета; аргументировать свою точкузрения с помощью фактов идополнительных сведений
132 I и IIспряженияглаголовбудущеговремени.

Изменениеглаголов полицам ичислам внастоящемвремени(спряжение).Глаголы-исключения.СпособыопределенияІ и ІІспряженияглаголов(практическое овладение).Изменениеглаголовпрошедшеговременипо родами числам.Морфологический разборглаголов

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся сделением личныхокончаний глаголов надве группы: глаголы Iспряженияи глаголы II спряжения.Научатся указыватьспряжение глаголовв настоящем времени;выполнять разбор словапо составу; указыватьграмматическиепризнаки глаголов

Познавательные: ориентироваться вучебнике: определять умения,самостоятельно делать выводы,перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьинформацию на основе схем, моделей,сообщений; составлять сложный плантекста; целенаправленно слушатьучителя (одноклассников), решаяпознавательную задачу; проводитьаналогии между изучаемым предметоми собственным опытом (подруководством учителя).Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определятьего цель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельнооценивать; высказывать своёпредположение относительно способоврешения учебной задачи.Коммуникативные: выполняяразличные роли в группе, сотрудничатьв совместном решении проблемы(задачи); отстаивать свою точкузрения, соблюдая правила речевого

Проявлять уважениек своему народу,другим народам,принятие ценностейдругих народов;осознаватьличностный смыслучения; оцениватьжизненные ситуациис точки зренияобщечеловеческихнорм, нравственных иэтических ценностей,ценностейгражданина России;осознанно готовитьсяк урокам русскогоязыка, выполнятьзадания,формулировать своивопросы и заданиядля одноклассников;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооценивания науроке
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этикета; аргументировать свою точкузрения с помощью фактов идополнительных сведений
133 Нашипроекты

Познакомитьсо словарямии сборникамипословиц ипоговорок.Подготовитьк выполнениюпроектнойработы

Фронтальный/индивидуальный.

Научатся употреблятьв устной и письменнойречи именасуществительные вименительноми родительном падежахмножественного числа;определять склонение ипадеж именсуществительных;правильно писатьбезударные падежныеокончания именсуществительных

Познавательные: отбиратьнеобходимые источники информациисреди предложенных учителемсловарей, энциклопедий,справочников, электронных дисков;сопоставлять и отбирать информацию,полученную из различных источников(словари, энциклопедии, справочники,электронные диски, сеть Интернет);анализировать, сравнивать,группировать различные объекты,явления, факты.Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; высказывать своёпредположение относительно способоврешения учебной задачи; оцениватьсовместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и понимать других,высказывать свою точку зрения насобытия, поступки; оформлять свои

Словесное ударениеи логическое(смысловое)ударениев предложениях.Словообразующаяфункция ударения.Ударение,произношение звукови сочетаний звуковв соответ ствиис нормамисовременногорусскоголитературного языка.Орфоэпическийсловарь.Фонетический анализслова
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мысли в устной и письменной речи сучетом своих учебных и жизненныхречевых ситуаций; участвовать вработе группы, распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствия коллективныхрешений
134 Правописаниебезударныхличныхокончанийглаголов внастоящем ибудущемвремени

Правилонаписаниямягкого знака(ь) в глаголах2-го лицаедин-ственногочисла.Изменениеглаголовпо лицами числамв настоящеми будущемвремени(спряжение).Глаголы-исклю чения.БезударныеличныеокончанияглаголовI и II

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся справилом написаниябезударных личныхокончаний глагола внастоящем и будущемвремени.Научатся выписыватьглаголы с безударнымиличнымиокончаниями;указывать лицо, число,спряжение глаголов;определять спряжениеглаголов сбезударными личнымиокончаниями по ихнеопределенной форме

Познавательные: самостоятельно делатьвыводы, перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьинформацию на основе схем, моделей,сообщений; целенаправленно слушатьучителя (одноклассников), решаяпознавательную задачу; проводитьаналогии между изучаемым предметом исобственным опытом (под руководствомучителя).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, давать самооценку;высказывать своё предположениеотносительно способов решения учебнойзадачи.Коммуникативные: критично отно-ситься к своему мнению; уметь взглянутьна ситуацию с иной позиции идоговариваться с людьми иных позиций;участвовать в работе группы,распределять роли, договариваться друг с

Ценить и приниматьследующие базовыеценности: «добро»,«терпение», «родина»,«природа», «семья»,«мир», «настоящийдруг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желание пониматьдруг друга», «пониматьпозицию дру гого» и т.д.; осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников;пользоваться формамисамооценивания и
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спряжения.СпособыопределенияІ и ІІспряженияглаголов(практическое овладение)

другом; предвидеть последствияколлективных решений взаимооценивания науроке

135 Правописаниебезударныхличныхокончанийглаголов внастоящем ибудущемвремени

Правилонаписаниямягкого знака(ь) в глаголах2-го лицаедин-ственногочисла.Изменениеглаголовпо лицами числамв настоящеми будущемвремени(спряжение).Глаголы-исклю чения.Безударныеличныеокончанияглаголов

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся справилом написаниябезударных личныхокончаний глагола внастоящем и будущемвремени.Научатся выписыватьглаголы с безударнымиличнымиокончаниями;указывать лицо, число,спряжение глаголов;определять спряжениеглаголов сбезударными личнымиокончаниями по ихнеопределенной форме

Познавательные: самостоятельно делатьвыводы, перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьинформацию на основе схем, моделей,сообщений; целенаправленно слушатьучителя (одноклассников), решаяпознавательную задачу; проводитьаналогии между изучаемым предметом исобственным опытом (под руководствомучителя).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, давать самооценку;высказывать своё предположениеотносительно способов решения учебнойзадачи.Коммуникативные: критично отно-ситься к своему мнению; уметь взглянутьна ситуацию с иной позиции идоговариваться с людьми иных позиций;участвовать в работе группы,

Ценить и приниматьследующие базовыеценности: «добро»,«терпение», «родина»,«природа», «семья»,«мир», «настоящийдруг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желание пониматьдруг друга», «пониматьпозицию дру гого» и т.д.; осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников;пользоваться формами
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I и IIспряжения.СпособыопределенияІ и ІІспряженияглаголов(практическое овладение)

распределять роли, договариваться друг сдругом; предвидеть последствияколлективных решений
самооценивания ивзаимооценивания науроке

136 Правописаниебезударныхличныхокончанийглаголов внастоящем ибудущемвремени

Правилонаписаниямягкого знака(ь) в глаголах2-го лицаедин-ственногочисла.Изменениеглаголовпо лицами числамв настоящеми будущемвремени(спряжение).Глаголы-исклю чения.Безударныеличныеокончания

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся справилом написаниябезударных личныхокончаний глагола внастоящем и будущемвремени.Научатся выписыватьглаголы с безударнымиличнымиокончаниями;указывать лицо, число,спряжение глаголов;определять спряжениеглаголов сбезударными личнымиокончаниями по ихнеопределенной форме

Познавательные: самостоятельно делатьвыводы, перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьинформацию на основе схем, моделей,сообщений; целенаправленно слушатьучителя (одноклассников), решаяпознавательную задачу; проводитьаналогии между изучаемым предметом исобственным опытом (под руководствомучителя).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, давать самооценку;высказывать своё предположениеотносительно способов решения учебнойзадачи.Коммуникативные: критично отно-ситься к своему мнению; уметь взглянутьна ситуацию с иной позиции идоговариваться с людьми иных позиций;

Ценить и приниматьследующие базовыеценности: «добро»,«терпение», «родина»,«природа», «семья»,«мир», «настоящийдруг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желание пониматьдруг друга», «пониматьпозицию дру гого» и т.д.; осознанноготовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников;
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глаголовI и IIспряжения.СпособыопределенияІ и ІІспряженияглаголов(практическое овладение)

участвовать в работе группы,распределять роли, договариваться друг сдругом; предвидеть последствияколлективных решений

пользоваться формамисамооценивания ивзаимооценивания науроке

137 Возвратныеглаголы

Возвратныеглаголы.Словообразова ниевозвратныхглаголов спомощьюсуффиксов-ся (-сь).Изменениеглаголов полицам ичислам внастоящеми будущемвремени(спряжение).СпособыопределенияІ и ІІ

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся спонятием «возвратныеглаголы». Научатсяобразовыватьвозвратные глаголыс помощью суффикса -ся(-сь); выписывать изтекста возвратныеглаголы; правильнописать возвратныеглаголы внеопределеннойформе; составлятьсловосочетанияс данными глаголамии подходящими посмыслу именамисуществительными;образовывать

Познавательные: планировать своюработу по изучению незнакомогоматериала; самостоятельно предполагать,какаядополнительная информация будет нужнадля изучения незнакомого материала;анализировать, сравнивать, группироватьразличные объекты, явления, факты.Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; высказывать своёпредположение относительно способоврешения учебной задачи; оцениватьсовместно с учителем илиодноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и понимать других,высказывать свою точку зрения на

Формироватьпотребностьв сохранениикультуры русскойречи и выраженииуважительногоотношенияк людям посредствомязыка; пониматьзначение ценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;осознанно готовитьсяк урокам русскогоязыка, выполнятьзадания,формулироватьсвои вопросы и
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спряженияглаголов(практическое овладение)

временные формыглагола отнеопределеннойформы; спрягатьвозвратные глаголы;записыватьстихотворение попамяти

события, поступки; отстаивать свою точкузрения, соблюдая правила речевогоэтикета; аргументировать свою точкузрения с помощью фактов идополнительных сведений

задания дляодноклассников

138 Правописание_тьсяи -тсяввозвратныхглаголах

Возвратныеглаголы.Словообразованиевозвратныхглаголов спомощьюсуффиксов-ся (-сь).Правилонаписаниябезударныхокончаний, -тсяи -тьсяв возвратныхглаголах.Изменениеглаголовпо лицам ичисламв настоящем

Фронтальный/индивидуальный

Научатся правильнописать безударныеокончания, -тся и -ться в возвратныхглаголах; определятьлицо, число,спряжение глаголов;выделять личныеокончания глаголов;выполнятьморфологическийразбор глагола;составлять из словпредложения;составлять рассказ посерии картинок

Познавательные: целенаправленнослушать учителя (одноклассников), решаяпознавательную задачу; пониматьзаданный вопрос, в соответствии с нимстроить ответ в устной форме; составлятьустно монологическое высказывание попредложенной теме (рисунку);анализировать изучаемые факты языка свыделением их отличительных признаков,осуществлять синтез как составлениецелого из частей (под руководствомучителя).Регулятивные: высказывать своёпредположение относительно способоврешения учебной задачи; проговариватьвслух последовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясь напамятку или предложенный алгоритм).Коммуникативные: выполняя различныероли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);

Осознаватьпотребностьв сохранениикультуры рус-ской речи ивыраженииуважительногоотношенияк людям посредствомязыка; пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооценивания науроке
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и будущемвремени(спряжение).СпособыопределенияІ и ІІспряженияглаголов

участвовать в работе группы,распределять роли, договариваться друг сдругом; предвидеть последствияколлективных решений

139 Правописание_тьсяи -тсяввозвратныхглаголах

Возвратныеглаголы.Словообразованиевозвратныхглаголов спомощьюсуффиксов-ся (-сь).Правилонаписаниябезударныхокончаний, -тсяи -тьсяв возвратныхглаголах.Изменениеглаголовпо лицам ичислам

Фронтальный/индивидуальный

Научатся правильнописать безударныеокончания, -тся и -ться в возвратныхглаголах; определятьлицо, число,спряжение глаголов;выделять личныеокончания глаголов;выполнятьморфологическийразбор глагола;составлять из словпредложения;составлять рассказ посерии картинок

Познавательные: целенаправленнослушать учителя (одноклассников), решаяпознавательную задачу; пониматьзаданный вопрос, в соответствии с нимстроить ответ в устной форме; составлятьустно монологическое высказывание попредложенной теме (рисунку);анализировать изучаемые факты языка свыделением их отличительных признаков,осуществлять синтез как составлениецелого из частей (под руководствомучителя).Регулятивные: высказывать своёпредположение относительно способоврешения учебной задачи; проговариватьвслух последовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясь напамятку или предложенный алгоритм).Коммуникативные: выполняя различныероли в группе, сотрудничать в сов

Осознаватьпотребностьв сохранениикультуры рус-ской речи ивыраженииуважительногоотношенияк людям посредствомязыка; пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооценивания науроке
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в настоящеми будущемвремени(спряжение).СпособыопределенияІ и ІІспряженияглаголов

местном решении проблемы (задачи);участвовать в работе группы,распределять роли, договариваться друг сдругом; предвидеть последствияколлективных решений

140 Закреплениеизученного.Составлениерассказа посериикартинок

Закреплятьизученное оглаголе;развиватьумениесоставлятьтекст посюжетнымрисункам иплану.

Фронтальный/индивидуальный

Научатся правильнописать безударныеокончания, -тся и -ться в возвратныхглаголах; определятьлицо, число,спряжение глаголов;выделять личныеокончания глаголов;выполнятьморфологическийразбор глагола;составлять из словпредложения;составлять рассказ посерии картинок

Познавательные: целенаправленнослушать учителя (одноклассников), решаяпознавательную задачу; пониматьзаданный вопрос, в соответствии с нимстроить ответ в устной форме; составлятьустно монологическое высказывание попредложенной теме (рисунку);анализировать изучаемые факты языка свыделением их отличительных признаков,осуществлять синтез как составлениецелого из частей (под руководствомучителя).Регулятивные: высказывать своёпредположение относительно способоврешения учебной задачи; проговариватьвслух последовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясь напамятку или предложенный алгоритм).Коммуникативные: выполняя различные
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роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);участвовать в работе группы,распределять роли, договариваться друг сдругом; предвидеть последствияколлективных решений
141 Правописаниеглаголов впрошедшемвремени.

Неопределённая формаглагола.СпособыопределенияІ и ІІспряженияглаголов(практическое овладение).Изменениеглаголовпрошедшеговременипо родами числам.Словообразованиеглаголовот другихчастей речи,суффиксглагола

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся справилом написанияглаголов в прошедшемвремени.Научатся определятьглаголы в прошедшемвремени; обозначатьударение в глаголахпрошедшего времени;указыватьрод глаголовпрошедшего времени;выделять окончанияглаголовв форме единственногочисла прошедшеговремени; находить втексте омонимы;образовывать формуглагола прошедшеговремени с помощьюсуффикса -л-

Познавательные: самостоятельно делатьвыводы, перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлятьинформацию на основе схем, моделей,сообщений; целенаправленно слушатьучителя (одноклассников), решаяпознавательную задачу; проводитьаналогии между изучаемым предметом исобственным опытом (под руководствомучителя).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, давать самооценку;высказывать своё предположениеотносительно способов решения учебнойзадачи; оценивать совместно с учителемили одноклассниками результат своихдействий, вносить соответствующиекоррективы.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и понимать других,высказывать свою точку зрения насобытия, поступки; оформлять свои

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, наанализ соответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;осознаватьличностный смыслучения; планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут;пользоватьсяформамисамооценивания ивзаимооценивания
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прошедшеговремени -л-.Морфологический разборглаголов

мысли в уст-ной и письменной речи с учетом своихучебных и жизненных речевых ситуаций
на уроке

142 Правописаниеродовыхокончанийглаголов впрошедшемвремени

Неопределённая формаглагола.СпособыопределенияІ и ІІспряженияглаголов(практическое овладение).Изменениеглаголовпрошедшеговремени породам ичислам.Словообразование глаголовот другихчастей речи,суффиксглаголапрошедшего

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся справилом написанияродовых окончанийглаголовв прошедшем времени.Научатся выделятьродовые окончанияглаголов прошедшеговремени; правильнописать родовыеокончания глаголовпрошедшего времени;подбирать синонимы кданным глаголам;определятьграмматическиепризнаки глагола;выполнятьморфологическийразбор слова

Познавательные: отбиратьнеобходимые источники информациисреди предложенных учителем словарей,энциклопедий, справочников,электронных дисков; целенаправленнослушать учителя(одноклассников), решаяпознавательную задачу; пониматьзаданный вопрос, в соответствии с нимстроить от-вет в устной форме; составлять устномонологическое высказывание попредложенной теме (рисунку);анализировать изучаемые факты языка свыделением их отличительныхпризнаков, осуществлять синтез каксоставление целого из частей (подруководством учителя).Регулятивные: принимать и сохранятьцель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (в

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, на анализсоответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пони маниепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;формироватьпотребность всохранении культурырусской речи ивыраженииуважительногоотношения к людямпосредством языка;осознанно готовитьсяк урокам рус-ского
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времени -л-.Правилонаписанияродовыхокончанийглаголов впрошедшемвремени.Морфологический разборглаголов

заданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом.Коммуникативные: читать вслух и просебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярныхкниг, понимать прочитанное;участвовать в работе группы,распределять роли, договариваться другс другом; предвидеть последствияколлективных решений

языка, выполнятьзадания,формулировать своивопросы и заданиядля одноклассников;пользоватьсяформамисамооценивания и

143 Правописаниебезударногосуффикса вглаголахпрошедшеговремени

Неопределённая формаглагола.СпособыопределенияІ и ІІспряженияглаголов(практическое овладение).Изменениеглаголовпрошедшеговремени породам и

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся справилом написанияродовых окончанийглаголовв прошедшем времени.Научатся выделятьродовые окончанияглаголов прошедшеговремени; правильнописать родовыеокончания глаголовпрошедшего времени;подбирать синонимы кданным глаголам;определятьграмматические

Познавательные: отбиратьнеобходимые источники информациисреди предложенных учителем словарей,энциклопедий, справочников,электронных дисков; целенаправленнослушать учителя(одноклассников), решаяпознавательную задачу; пониматьзаданный вопрос, в соответствии с нимстроить от-вет в устной форме; составлять устномонологическое высказывание попредложенной теме (рисунку);анализировать изучаемые факты языка свыделением их отличительныхпризнаков, осуществлять синтез как

Осуществлятьориентациюна самоанализи самоконтрольрезультата, на анализсоответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пони маниепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей;формироватьпотребность в
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числам.Словообразование глаголовот другихчастей речи,суффиксглаголапрошедшеговремени -л-.Правилонаписанияродовыхокончанийглаголов впрошедшемвремени.Морфологический разборглаголов

признаки глагола;выполнятьморфологическийразбор слова

составление целого из частей (подруководством учителя).Регулятивные: принимать и сохранятьцель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом.Коммуникативные: читать вслух и просебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярныхкниг, понимать прочитанное;участвовать в работе группы,распределять роли, договариваться другс другом; предвидеть последствияколлективных решений

сохранении культурырусской речи ивыраженииуважительногоотношения к людямпосредством языка;осознанно готовитьсяк урокам рус-скогоязыка, выполнятьзадания,формулировать своивопросы и заданиядля одноклассников;пользоватьсяформамисамооценивания и

144 Изложениеповествовательноготекстаповопрос

Закреплениеизученнногоо глаголе.Составлениетекста посюжетнымрисункам ипо плану.

Фронтальный/индивидуальный

Познавательные:Осознанное и произвольное построениеречевого высказывания в устной иписьменной форме; анализ, сравнение,классификация объектов по выделеннымпризнакам; синтез.Коммуникативные:Инициативное сотрудничество с

Нравственно-этическое оцениваниеусваиваемогосодержания,обеспечивающееличностныйморальный выбор наоснове социальных и
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ам учителеми сверстниками; контроль,коррекция, оценка действий партнера;влыдение монологической идиалогической формами речи всоответствии с грамматическими исинтаксическими нормами родного языка.Регулятивные:Составление плана и последовательностидействий; сличение способа действия иего результата с заданным эталоном;внесение необходимых дополненийикорректив в план и способ действия.

личностныхценностей.

145 Контрольныйдиктант потеме«Глагол»

Проверказнаний,умений инавыков потеме«Глагол»

Индивидуальный

Научатся писать поддиктовку текст;выполнятьграмматическоезадание; правильнописать слова сизученнымиорфограммами

Познавательные: оформлятьписьменный текст в соответствии справилами письма; анализировать,сравнивать, группировать различныеобъекты, явления, факты;самостоятельно делать выводы,перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлять ин-формацию на основе схем, моделей,сообщений.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определять егоцель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельно оценивать;использовать при выполнения заданиясправочники и словари; определять

Планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут;осуществлятьориентацию насамоанализ исамоконтрольрезультата, на анализсоответствиярезультатовтребованиямконкретной задачи,на пониманиепредложений иоценок учителей,товарищей,родителей
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самостоятельно критерии оценивания,давать самооценку.Коммуникативные: оформлять своимысли в устной и письменной речи сучетом своих учебных и жизненныхречевых ситуаций; читать вслух и просебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярныхкниг, понимать прочитанное
146 Анализконтрольногодиктанта.Повторение

Значениеиупотреблениев речи.Неопределённая формаглагола.Различениеглаголов,отвечающихна вопросы«чтосделать?»и «чтоделать?».Изменениеглаголов повременам:настоящее,прошедшее,будущее

Фронтальный/индивидуальный

Научатся задаватьвопросы к глаголам;правильно писать не сглаголами; определятьлицо, род, число,спряжение, времяглаголов; по схемамслов определять,к какой части речиотносится данноеслово; выполнятьморфологическийразбор глагола;правильно писатьбезударные личныеокончания глаголов

Познавательные: целенаправленнослушать учителя (одноклассников),решая познавательную задачу;анализировать изучаемые факты языка свыделением их отличительныхпризнаков, осуществлять синтез каксоставление целого из частей (подруководством учителя).Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определять егоцель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельно оценивать;высказывать своё предположениеотносительно способов решения учебнойзадачи.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; критично относиться к своемумнению; уметь взглянуть на ситуацию синой позиции и договариваться с

Планироватьдальнейшийобразовательныймаршрут;анализироватьжизненные ситуациис точки зренияобщечеловеческихнорм, нравственных иэтических ценностей,ценностейгражданина России;осознанно готовиться к урокамрусского языка,выполнять задания,формулироватьсвои вопросы изадания дляодноклассников;пользоваться
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время.Изменениеглаголов полицам ичислам внастоящеми будущемвремени(спряжение)

людьми иных позиций; понимать точкузрения другого; участвовать в работегруппы, распределять роли,договариваться друг с другом;предвидеть последствия коллективныхрешений

формамисамооценивания ивзаимооценивания науроке

147 Обобщениепотеме«Глагол»

Закреплениеизученного оглаголе.Составлениетекста посюжетнымрисункам ипо плану.

Фронтальный/индивидуальный

Познавательные:Осознанное и произвольное построениеречевого высказывания в устной иписьменной форме; анализ, сравнение,классификация объектов по выделеннымпризнакам; синтез.Коммуникативные:Инициативное сотрудничество сучителеми сверстниками; контроль,коррекция, оценка действий партнера;влыдение монологической идиалогической формами речи всоответствии с грамматическими исинтаксическими нормами родногоязыка.Регулятивные:Составление плана ипоследовательности действий; сличениеспособа действия и его результата сзаданным эталоном; внесение

Нравственно-этическое оцениваниеусваиваемогосодержания,обеспечивающееличностныйморальный выбор наоснове социальных иличностныхценностей.
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необходимых дополненийи корректив вплан и способ действия.
148 Изложениеповествовательноготекста

Закреплениеизученнногоо глаголе.Составлениетекста посюжетнымрисункам ипо плану.

Фронтальный/индивидуальный

Познавательные:Осознанное и произвольное построениеречевого высказывания в устной иписьменной форме; анализ, сравнение,классификация объектов по выделеннымпризнакам; синтез.Коммуникативные:Инициативное сотрудничество сучителеми сверстниками; контроль,коррекция, оценка действий партнера;влыдение монологической идиалогической формами речи всоответствии с грамматическими исинтаксическими нормами родного языка.Регулятивные:Составление плана и последовательностидействий; сличение способа действия иего результата с заданным эталоном;внесение необходимых дополненийикорректив в план и способ действия.

Нравственно-этическое оцениваниеусваиваемогосодержания,обеспечивающееличностныйморальный выбор наоснове социальных иличностныхценностей.

149 Проверказнаний потеме«Глагол»

Проверитьзнания,умения инавыки потеме«Глагол»

Индивидуальный

Познавательные:Осознанное и произвольное построениеречевого высказывания в устной иписьменной форме; анализ, сравнение,классификация объектов по выделеннымпризнакам; синтез.Коммуникативные:
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Инициативное сотрудничество сучителеми сверстниками; контроль,коррекция, оценка действий партнера;влыдение монологической идиалогической формами речи всоответствии с грамматическими исинтаксическими нормами родного языка.Регулятивные:Составление плана и последовательностидействий; сличение способа действия иего результата с заданным эталоном;внесение необходимых дополненийикорректив в план и способ действия.
150 Анализизложения,тестовыеработы.Повторение

Проанализировать иисправитьошибки,допущенныев изложениии тестовойработе.

Фронтальный/индивидуальный

Познавательные:Осознанное и произвольное построениеречевого высказывания в устной иписьменной форме; анализ, сравнение,классификация объектов по выделеннымпризнакам; синтез.Коммуникативные:Инициативное сотрудничество сучителеми сверстниками; контроль,коррекция, оценка действий партнера;влыдение монологической идиалогической формами речи всоответствии с грамматическими исинтаксическими нормами родного языка.Регулятивные:Составление плана и последовательностидействий; сличение способа действия и
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его результата с заданным эталоном;внесение необходимых дополненийикорректив в план и способ действия.
Повторение (15 ч)

151 Язык,текст,речь
Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийв тексте.Заглавиетекста.Последовательностьпредложенийв тексте.Последовательность частейтекста(абзацев).Комплекснаяработа надструктуройтекста:озаглавливание,корректирова- ние порядка

Фронтальный/индивидуальный

Научатся определятьтему и главную мысльтекста; составлять плантекста; указывать типтекста; списывать,вставляя пропущенныеорфограммы;придумыватьзаголовок к тексту;составлять свой текст-описание; выполнятьзвуко-буквенныйразбор слова

Познавательные: делать выводы врезультате совместной работы класса иучителя; подводить языковой факт подпонятия разного уровня обобщения(предмет и слово, обозначающеепредмет; слова, обозначающие явленияпри-роды, школьные принадлежности и др.);проводить аналогии между изучаемымпредметом и собственным опытом(под руководством учителя).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: читать вслух и просебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярныхкниг, понимать прочитанное; выполняяразличные роли в группе, сотрудничатьв совместном решении проблемы

Понимать значениеценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»; ценить ипринимать следующиебазовые ценности:«добро», «терпение»,«родина», «природа»,«семья», «мир»,«настоящий друг»,«справедливость»,«народ»,«национальность»,«желание пониматьдруг друга»,«понимать позициюдругого» и т. д.;осознанно готовиться курокам русского языка,выполнять задания
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предложенийи частейтекста(абзацев)

(задачи)

152 Предложение исловосочетание

Повторитьпризнакипредложения;закреплятьумениявыделятьсловосочетания изпредложения.

Фронтальный/индивидуальный

Научатся определятьтему и главную мысльтекста; составлять плантекста; указывать типтекста; списывать,вставляя пропущенныеорфограммы;придумыватьзаголовок к тексту;составлять свой текст-описание; выполнятьзвуко-буквенныйразбор слова

Познавательные: делать выводы врезультате совместной работы класса иучителя; подводить языковой факт подпонятия разного уровня обобщения(предмет и слово, обозначающеепредмет; слова, обозначающие явленияпри-роды, школьные принадлежности и др.);проводить аналогии между изучаемымпредметом и собственным опытом(под руководством учителя).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: читать вслух и просебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярныхкниг, понимать прочитанное; выполняяразличные роли в группе, сотрудничатьв совместном решении проблемы(задачи)
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153 Предложение исловосочетание

Повторитьпризнакипредложения;закреплятьумениявыделятьсловосочетания изпредложения.

Фронтальный/индивидуальный

Научатся определятьтему и главную мысльтекста; составлять плантекста; указывать типтекста; списывать,вставляя пропущенныеорфограммы;придумыватьзаголовок к тексту;составлять свой текст-описание; выполнятьзвуко-буквенныйразбор слова

Познавательные: делать выводы врезультате совместной работы класса иучителя; подводить языковой факт подпонятия разного уровня обобщения(предмет и слово, обозначающеепредмет; слова, обозначающие явленияпри-роды, школьные принадлежности и др.);проводить аналогии между изучаемымпредметом и собственным опытом(под руководством учителя).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: читать вслух и просебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярныхкниг, понимать прочитанное; выполняяразличные роли в группе, сотрудничатьв совместном решении проблемы(задачи)
154 Лексическоезначение слова

Повторитьпонятиялексическоезначение

Фронтальный/индив

Познавательные: делать выводы врезультате совместной работы класса иучителя; подводить языковой факт подпонятия разного уровня обобщения



202

слова,однозначныеимногозначные слова,синонимы,антонимы,фразеологизмы.

идуальный
(предмет и слово, обозначающеепредмет; слова, обозначающие явленияпри-роды, школьные принадлежности и др.);проводить аналогии между изучаемымпредметом и собственным опытом(под руководством учителя).Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; оценивать совместно сучителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: читать вслух и просебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярныхкниг, понимать прочитанное; выполняяразличные роли в группе, сотрудничатьв совместном решении проблемы(задачи)

155 Сочинение натему«Моивпечатления откартины

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийв тексте.Заглавие

Фронтальный/индивидуальный

Познакомятся срепродукцией картиныИ. И. Шишкина«Рожь».Научатся определятьтему и главную мысльтекста; соотноситьзаголовок и

Познавательные: самостоятельноделать выводы, перерабатыватьинформацию, преобразовывать её,представлять информацию на основесхем, моделей, сообщений; составлятьсложный план текста; уметь передаватьсодержание в сжатом, выборочном илиразвёрнутом виде.
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И.И.Шишкина«Рожь»
текста.Последовательностьпредложенийв тексте.Последовательность частейтекста(абзацев).Комплекснаяработа надструктуройтекста:озаглавливание,корректирование порядкапредложенийи частейтекста(абзацев).План текста.Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности.

содержание текста;составлять текст порисунку и опорнымсловам(после анализасодержания рисунка);составлятьтекст по его началу иконцу; анализироватьиллю-страцию; составлятьплан текста;записывать текст поданной иллюстрациипо плану

Регулятивные: использовать привыполнении задания справочники исловари; определять самостоятельнокритерии оценивания, даватьсамооценку; проговаривать вслухпоследовательность производимыхдействий, составляющих основуосваиваемой деятельности (опираясь напамятку или предложенный алгоритм).Коммуникативные: выполняяразличные роли в группе, сотрудничатьв совместном решении проблемы(задачи); аргументировать свою точкузрения с помощью фактов идополнительных сведений; участвовать вработе группы, распределять роли,договариваться друг с другом
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Репродукциякартины.Средствавыразительности(сравнения,эпитеты)
156 Составслова «Родственные(однокоренные) слова».Различениеоднокоренных слов иразличныхформ одногои того жеслова.Образованиеоднокоренных словпомощьюсуффиксов иприставок.Сложныеслова.Нахождениекорня воднокоренных словах с

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выделятьзначимые части слова;образовыватьоднокоренные слова;указывать части речи;подбирать изаписывать сложныеслова; находить втексте неизменяемыеслова; различатьприставку, предлог ичастицу; списыватьтекст, вставляяпропущенныеорфограммы;правильно писатьгласные и согласные вприставках исуффиксах

Познавательные: планировать своюработу по изучению незнакомогоматериала; самостоятельнопредполагать, какая дополнительнаяинформация будет нужна для изучениянезнакомого материала;целенаправленно слушать учителя(одноклассников), решаяпознавательную задачу.Регулятивные: принимать и сохранятьцель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом.Коммуникативные: участвовать в диалоге; слушать и понимать других,высказывать свою точку зрения насобытия, поступки; уметь взглянуть наситуацию

Понимать значениеценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;проявлять уважение ксвоему народу, другимнародам, приниматьценности другихнародов; осознаватьличностный смыслучения; планиро- ватьдальнейшийобразовательныймаршрут; осознанноготовитьсяк урокам рус-скогоязыка, выполнятьзадания,формулировать своивопросы и задания дляодноклассников
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чередованием согласныхв корне.Разбор словапо составу

с иной позиции и договариватьсяс людьми иных позиций

157 Составслова «Родственные(однокоренные) слова».Различениеоднокоренных слов иразличныхформ одногои того жеслова.Образованиеоднокоренных словпомощьюсуффиксов иприставок.Сложныеслова.Нахождениекорня воднокоренных словах счередованием

Фронтальный/индивидуальный

Научатся выделятьзначимые части слова;образовыватьоднокоренные слова;указывать части речи;подбирать изаписывать сложныеслова; находить втексте неизменяемыеслова; различатьприставку, предлог ичастицу; списыватьтекст, вставляяпропущенныеорфограммы;правильно писатьгласные и согласные вприставках исуффиксах

Познавательные: планировать своюработу по изучению незнакомогоматериала; самостоятельнопредполагать, какая дополнительнаяинформация будет нужна для изучениянезнакомого материала;целенаправленно слушать учителя(одноклассников), решаяпознавательную задачу.Регулятивные: принимать и сохранятьцель и учебную задачу,соответствующую этапу обучения(определённому этапу урока), спомощью учителя; пониматьвыделенные ориентиры действий (взаданиях учебника, справочномматериале учебника – памятках) приработе с учебным материалом.Коммуникативные: участвовать в диалоге; слушать и понимать других,высказывать свою точку зрения насобытия, поступки; уметь взглянуть наситуациюс иной позиции и договариваться

Понимать значениеценностей:«благородство»,«дружба»,«понимание»,«сочувствие»;проявлять уважение ксвоему народу, другимнародам, приниматьценности другихнародов; осознаватьличностный смыслучения; планиро- ватьдальнейшийобразовательныймаршрут; осознанноготовитьсяк урокам рус-скогоязыка, выполнятьзадания,формулировать своивопросы и задания дляодноклассников
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согласныхв корне.Разбор словапо составу

с людьми иных позиций

158-159 Частиречи Части речи.Делениечастей речинасамостоятельные ислужебные.Значение иупотреблениев речи именсуществительных, именприлагательных, именчислительных,глаголов,местоимений,наречий,предлогов.Морфологическиепризнакичастей речи.Синтаксическ

Фронтальный/индивидуальный

Научатся различатьчасти речи иприводить примеры;делить слова нагруппы по частямречи; выполнятьморфологическийразбор слова;списыватьпредложение,вставляяпропущенныеорфограммы;указывать типсклонения именсуществительных

Познавательные: планировать своюработу по изучению незнакомогоматериала; самостоятельнопредполагать, какая дополнительнаяинформация будет нужна для изучениянезнакомого материала; осуществлятьсравнение, сопоставление,классификацию изученных фактов языкапо заданному признаку (подруководством учителя).Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определять егоцель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельно оценивать;использовать при выполнении заданиясправочники и словари; определятьсамостоятельно критерии оценивания,давать самооценку; оценивать совместнос учителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и понимать других,

Понимать значениеценностей: «благородство»,«дружба», «понимание»,«сочувствие»; це нить ипринимать следующиебазовые ценности: «добро»,«терпение», «родина»,«природа», «семья», «мир»,«настоящий друг»,«справедливость», «народ»,«национальность»,«желание понимать другдруга», «понимать позициюдругого» и т. д.; проявлятьуважение к своему народу,другимнародам, приниматьценности других народов;осознавать личност ныйсмысл учения
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ая роль.Морфологический разборслова

высказывать свою точку зрения насобытия, поступки; уметь взглянуть наситуацию с иной позиции идоговариваться с людьми иных позиций;понимать точку зрения другого
160 Изложениеповествовательноготекстапоцитатномуплану

Развиватьуменияопределятьтему текста,составлятьплан текста,определятьглавнуюмыслькаждойчасти,передаватьсодержаниетекста сопорой навопросыплана;развиватьречь.

Фронтальный/индивидуальный

Познавательные:Осознанное и произвольное построениеречевого высказывания в устной иписьменной форме; анализ, сравнение,классификация объектов по выделеннымпризнакам; синтез.Коммуникативные:Инициативное сотрудничество сучителеми сверстниками; контроль,коррекция, оценка действий партнера;влыдение монологической идиалогической формами речи всоответствии с грамматическими исинтаксическими нормами родногоязыка.Регулятивные:Составление плана ипоследовательности действий; сличениеспособа действия и его результата сзаданным эталоном; внесениенеобходимых дополненийи корректив вплан и способ действия.
161 Анализизложен Части речи.Деление Фронтальн Научатся различатьчасти речи и Познавательные: планировать своюработу по изучению незнакомого Понимать значениеценностей: «благородство»,
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ия.Частиречи
частей речинасамостоятельные ислужебные.Значение иупотреблениев речи именсуществительных, именприлагательных, именчислительных,глаголов,местоимений,наречий,предлогов.Морфологическиепризнакичастей речи.Синтаксическая роль.Морфологический разборслова

ый/индивидуальный

приводить примеры;делить слова нагруппы по частямречи; выполнятьморфологическийразбор слова;списыватьпредложение,вставляяпропущенныеорфограммы;указывать типсклонения именсуществительных

материала; самостоятельнопредполагать, какая дополнительнаяинформация будет нужна для изучениянезнакомого материала; осуществлятьсравнение, сопоставление,классификацию изученных фактов языкапо заданному признаку (подруководством учителя).Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определять егоцель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельно оценивать;использовать при выполнении заданиясправочники и словари; определятьсамостоятельно критерии оценивания,давать самооценку; оценивать совместнос учителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: участвовать вдиалоге; слушать и понимать других,высказывать свою точку зрения насобытия, поступки; уметь взглянуть наситуацию с иной позиции идоговариваться с людьми иных позиций;понимать точку зрения другого

«дружба», «понимание»,«сочувствие»; це нить ипринимать следующиебазовые ценности: «добро»,«терпение», «родина»,«природа», «семья», «мир»,«настоящий друг»,«справедливость», «народ»,«национальность»,«желание понимать другдруга», «понимать позициюдругого» и т. д.; проявлятьуважение к своему народу,другимнародам, приниматьценности других народов;осознавать личност ныйсмысл учения

162 Итоговый Проверитьзнания, Индивидуа Научатся писать поддиктовку текст; Познавательные: оформлятьписьменный текст в соответствии с Планировать дальнейшийобразовательный маршрут;
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контрольныйдиктант
умения инавыки потемамизученным в4м классе.

льный выполнятьграмматическоезадание; правильнописать слова сизученнымиорфограммами

правилами письма; анализировать,сравнивать, группировать различныеобъекты, явления, факты;самостоятельно делать выводы,перерабатывать информацию,преобразовывать её, представлять ин-формацию на основе схем, моделей,сообщений.Регулятивные: самостоятельноформулировать задание: определять егоцель, планировать алгоритм еговыполнения,корректировать работу по ходу еговыполнения, самостоятельно оценивать;использовать при выполнения заданиясправочники и словари; определятьсамостоятельно критерии оценивания,давать самооценку.Коммуникативные: оформлять своимысли в устной и письменной речи сучетом своих учебных и жизненныхречевых ситуаций; читать вслух и просебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярныхкниг, понимать прочитанное

осуществлять ориентациюна самоанализ исамоконтроль результата,на анализ соответствиярезультатов требованиямконкретной задачи, напонимание предложений иоценок учителей,товарищей, родителей

163 Анализконтрольногодиктанта.

Различениегласных исогласныхзвуков.Определение

Фронтальный/индивидуа

Научатся различатьгласные и согласныезвуки, ударные ибезударные гласныезвуки, согласные по

Познавательные: анализироватьизучаемые факты языка с выделением ихотличительных признаков, осуществлятьсинтез как составление целого из частей(под руководством учителя).

Осуществлять ориентациюна самоанализи самоконтроль результата,на анализ соответствиярезультатов требованиям
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Повторение. в словеударныхи безударныхгласныхзвуков

льный звонкости-глухости ипо мягкости-твердости; выполнятьзвуко-буквенныйразбор слова;определять тему иглавную мысльтекста; выполнятьсинтаксическийразбор предложения;списывать, вставляяпропущенныеорфограммы

Регулятивные: оценивать совместнос учителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: читать вслух и просебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярныхкниг, понимать прочитанное

конкретной задачи, напонимание предложений иоценок учителей,одноклассников

164 Звуки ибуквы Различениегласных исогласныхзвуков.Определениев словеударныхи безударныхгласныхзвуков

Фронтальный/индивидуальный

Научатся различатьгласные и согласныезвуки, ударные ибезударные гласныезвуки, согласные позвонкости-глухости ипо мягкости-твердости; выполнятьзвуко-буквенныйразбор слова;определять тему иглавную мысль

Познавательные: анализироватьизучаемые факты языка с выделением ихотличительных признаков, осуществлятьсинтез как составление целого из частей(под руководством учителя).Регулятивные: оценивать совместнос учителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: читать вслух и просебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярных

Осуществлять ориентациюна самоанализи самоконтроль результата,на анализ соответствиярезультатов требованиямконкретной задачи, напонимание предложений иоценок учителей,одноклассников
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текста; выполнятьсинтаксическийразбор предложения;списывать, вставляяпропущенныеорфограммы

книг, понимать прочитанное

165 Игра«ПогалактикеЧастейречи»

Развиватьуменияприменятьполученныезнания прирешениинестандартных задач

Фронтальный/индивидуальный/коллективный

Научатся применятьполученные знанияпри решениинестандартных задач

Познавательные: анализироватьизучаемые факты языка с выделением ихотличительных признаков, осуществлятьсинтез как составление целого из частей(под руководством учителя).Регулятивные: оценивать совместнос учителем или одноклассникамирезультат своих действий, вноситьсоответствующие коррективы.Коммуникативные: читать вслух и просебя тексты учебников, другиххудожественных и научно-популярныхкниг, понимать прочитанное
166 Резервный урок
167 Резервный урок
168 Резервный урок
169 Резервный урок
170 Резервн
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ый урок


