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Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, полный 

перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая волна» (в 

редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31  

августа 2017 года,  Протокол №1). 

Рабочая программа учебного предмета  «Русский язык» составлена в соответствии с  

авторской программой Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной (2014 год).  

Реализация программы предполагает использование УМК «Перспектива». Рабочая 

программа была скоординирована на 7 часов за счет уплотнения материала в связи с 

государственными праздниками. Лист корректировки тем прилагается. 

 

Цель обучения по комплекту «Перспектива»: 

– формирование личности ребенка 

– развитие универсальных учебных действий 

– развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

Задачи программы: 

формирование  специальных умений и навыков по разделам программы; 

развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

овладение  умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять 

несложные монологические высказывания; 

воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Курс  русского  языка  в  начальной  школе  –  часть  единого  школьного  курса 

современного русского языка. 

Цели обучения русскому языку: развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности  (чтения,  письма,  слушания,  говорения);  формирование  элементарной 

лингвистической компетентности. 

Основная  задача  обучения  русскому  языку  –  развитие  школьника  как  личности, 

полноценно владеющей устной и письменной речью. 

Концептуальной  основой  нового  учебника  является  его  коммуникативно-познавательная 

направленность. В новой системе изучения языка, его основных понятий и правил  

происходит  в  тесной  взаимосвязи  с  коммуникативно-речевыми  умениями  и навыками,  

которые  придают  изучению  языка  практическую,  функциональную направленность. 

Новая система, базирующаяся на системно-функциональном подходе, обеспечивает 

интеграцию языка и речи в обучении. В различных коммуникативно-речевых ситуациях, в 

процессе  чтения  художественных,  познавательных  и  деловых  текстов  ученики 

наблюдают, как основные единицы языка функционируют в речи. Школьники начинают 

осознавать русский язык, «добывая его из речи», учатся применять полученные знания о 

языке в своей речевой практике. 

Обучение  русскому  языку  строится  по  схеме:  речь  –  язык  –  речь.  Вопросы  и задания  

учебника  побуждают  детей  к  осмыслению  собственной  речи.  Школьники знакомятся  с  

образцами  использования  родного  языка,  его  выразительных  средств  в литературных  

произведениях  русских  писателей  и  поэтов  (рубрика  «Словесное творчество»). 

Коммуникативная  направленность  обучения  позволяет  детям  постепенно накапливать  

необходимые  представления  о  языке  как  средстве  общения,  помогает ориентироваться  в  
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ситуации  общения,  обдумывать  свой  ответ,  корректировать  его  в зависимости  от  цели  

общения  и  т.д.  Новые  принципы  открывают  возможности  обучать детей письму не 

только как речевому навыку, но и как письменной речи и как письменной форме общения, 

стимулируют развитие творческих способностей детей, их стремление к созданию 

собственных текстов, которые практически являются своеобразной интеграцией всех 

речевых умений и навыков. 

Познавательная направленность обучения создаѐт предпосылки того, что ребёнок начинает  

накапливать  представления  о  языке  как  средстве  познания,  как  своеобразной знаковой  

системе,  в  которой  знаком  считаются  только  двусторонние  единицы  языка, такие, как 

слово и морфема. 

Познавательная  направленность  обучения  предполагает  развитие  не  только логического 

мышления, но и образного мышления и воображения учащихся, без которых невозможна  их  

творческая  деятельность.  С  этой  целью  в  учебнике  используются художественные 

тексты. 

Большое  внимание  уделяется  развитию  речевого  мышления.  В  учебнике  много заданий  

на  сравнение  слов  (его  формы  и  значения),  на  классификацию  слов  по  разным 

основаниям  (тематическая  классификация,  связанная  с  лексическим  значением  слова, 

классификация  слов  по  грамматическим  признакам,  выделение  группы  слов  с  общим 

значением предметности, признака, действия). 

Таким  образом,  коммуникативно-познавательная  направленность  курса  позволяет 

эффективно решать задачи обучения русскому языку на начальном этапе: 

говорить), а также речевое мышление учащихся; 

тике, графике, лексике,  

грамматике,  орфографии);  стимулировать  развитие  коммуникативно-речевых умений и 

навыков; 

 

м  средстве  общения, 

которое  предоставляет  учащимся  широкие  возможности  для  выражения собственных 

мыслей в общении с другими людьми и для познания окружающего мира; 

ции 

в изучении языка и речи учащихся; 

уважения к языку как величайшей культурной ценности народа; 

венных текстов 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрослого), сбора, 

анализа информации; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной 

форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-след-

ственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека; 

- владение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Место предмета в учебном плане. 

В учебном плане ЧОУ  «Деловая волна» предусмотрено 170 часов в год на изучение 

предмета «Русский язык» в 4 классе (5 часов в неделю). С учётом специфики класса 

выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые 

результаты обучения (планируемые результаты). 

 

Учебно-тематическое планирование 
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Основные 

требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 
 

Учащиеся должны иметь представление: о русском языке как культурной ценности русского 

народа, проявлять интерес к изучению родного языка; о языке как главном средстве речевого 

общения; его вспомогательных средствах (мимика, жесты, выразительные движения, 

интонация, пауза); диалоговой модели общения, о значении цели, темы, условий, результатах 

общения; правилах речевого этикета. 

 

Учащиеся должны знать: 

— признаки предложения, главные и второстепенные члены предложения; 

- признаки однородных членов предложения; 

-части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

-признаки 1, 2, 3-го склонения имён существительных; 

- признаки 1 и 2 спряжения глаголов; 

-изученные орфограммы. 

 

Учащиеся должны уметь: 

—  проводить фонетический разбор слов; 

-объяснять написание слова с точки зрения орфографии; 

-разбирать слова по составу, выделяя корень, приставку, суффикс, окончание; 

-производить разбор слова как части речи (начальная форма, род, склонение, падеж  и число  

имени существительного; начальная (неопределённая) форма, спряжение, время, лицо (в 

настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени) глагола; 

-производить синтаксический разбор предложений с однородными членами; 

-определять тему и основную мысль текста; 

-озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; составлять план текста; 

-распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание; 

-писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в них 

элементов рассуждения и описания. 

Основное содержание всех тем 

 

Речевое общение. Текст 

 

Коммуникативно-речевые навыки. Расширение понятия о речевом общении: ролевые 

отношения (кто и кому говорит), содержание речи и словесное ее оформление (что и как 

говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится). 

Умение общаться на разных уровнях (собеседник, группа, коллектив). Создание 

коммуникативно-речевых ситуаций в условиях реального общения и воображаемого 

общения на основе текстов художественных произведений (Малыш — Карлсон, Малыш — 

родители, королева — служанка, командир — солдат и др.). Нравственные взаимоотношения 

партнеров, основанные на взаимопонимании и уважении. 

№ п/п Раздел 
Количество 

часов 

Количество 

часов по 

факту 

1. Повторяем – узнаём новое. 24 часа 23 часа 

2. Язык как средство 

общения. 

40 часов 38 часов 

3. Состав слова. 20 часов 19 часов 

4. Слово как часть речи. 86 часов 83 часов 

 всего 170 часов 163 часа 
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Представление о качестве речевого общения: выразительности, информативности, 

логичности, правильности речи.  Роль умения слушать и говорить в речевом общении. 

Осмысление целей устного общения: говорить — это воздействовать на слушателя, 

приобщать его к своим ценностям, своим взглядам на мир, слушать — узнавать новое. 

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп, 

мелодика речи и др.); умение пользоваться интонацией для передачи своего отношения к 

сказанному; умение улавливать отношение собеседника к высказыванию по 

вспомогательным средствам общения (мимика, жесты, интонация, паузы). Умение 

переходить в общении с позиции говорящего на позицию слушателя, соотнести свое 

высказывание с позицией партнера. Умение вести диалограсспрос, аргументировать свое 

высказывание, доказывать свою точку зрения. 

Развитие диалогической и связной монологической речи. Умение составить краткий и 

полный рассказ на заданную тему, устно воспроизводить содержание прочитанного текста, 

давать его оценку. Развитие внимания к произносительной и содержательной сторонам речи, 

недостаткам устного речевого общения 

(несвязность, многословие, логическая незавершенность, шаблонность и однообразие речи и 

др.); умение тактично указать 

на недостатки партнеру. 

Текст. Письменная форма общения. Роль письма и чтения в речевом общении. Умение 

перевести устные высказывания в форму текста диалога и текста монолога (с помощью 

учителя). Понятие о тексте как связном, законченном речевом произведении. Тема, главная 

мысль, заглавие текста, опорные слова, абзацы. Расширение представлений о тексте: 

составление текста на заданную тему («Золотая осень», «Моя собака» и др.) и текста, 

отражающего проблему общения — нравственную, коммуникативно-речевую («Почему я 

люблю осень?», «Зачем мне нужна собака?» и др.). Различение типов текста: повествования, 

рассуждения, описания. Составление текстов повествований (по заданному плану, по 

вопросам), текста — описания любимой игрушки, предмета живой и неживой природы. 

План простой и развернутый. Изложение текста по самостоятельно или коллективно 

составленному плану. Сочинение на заданную и свободную тему, на тему по выбору (на 

основе прочитанных произведений). Написание деловых текстов: записки, объявления, 

письма, отзыва о книге, фильме и др. Элементарное сравнение небольших текстов научного 

и художественного стиля, умение выделить их характерные признаки (сообщить 

информацию, дать объяснение, оказать воздействие на слушателя, читателя, изобразить что-

либо). 

Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с 

требованиями каллиграфии. Письменные способы общения: фрагменты из истории 

славянской письменности. Осмысление цели письменных форм общения: человек пишет для 

того, чтобы воздействовать на своего речевого партнера, а читает для удовлетворения своих 

потребностей (узнать что-то новое, интересное, получить дополнительные сведения, 

ознакомиться с чем-либо, развлечься и др.). 

Речевой этикет. Формулы речевого этикета, используемые в устной и письменной формах 

общения, в различных сферах личного и социального общения (в школе, клубе, театре и 

дома). Умение различать и соотносить содержательную (смысловую) сторону речи и 

способы ее словесного выражения. Использование в речи вспомогательных средств 

общения: мимики, жестов, выразительных движений, интонации, пауз. Закрепление навыков 

смыслового, интонационно-выразительного чтения письменных текстов из учебника в темпе 

разговорной речи (90 слов в минуту). 

 

Язык в речевом общении 

 

Роль языка в общении. Из истории происхождения слов. Знакомство с нормами русского 

литературного языка (произносительными, словоупотребительными).  Наблюдение за тем, 
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как звуковые единицы (звуки, слоги) и звуковые явления (ударение, интонация) 

обеспечивают функционирование языка — основного средства общения  людей. 

Состав слова. Однокоренные слова. Обозначение на письме безударных гласных и парных 

по глухости-звонкости согласных звуков в корнях слов. 

Правописание приставок и слов с разделительным твердым знаком (ъ). Сложные слова. 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка: рассмотрение слова с 

содержательной (внутренней) и формальной стороны. Обобщение представлений о 

лексическом значении слова. Тематическая классификация слов на разных основаниях. 

Наблюдение за смысловыми связями слов. 

Прямое и переносное значение слова, многозначность. Антонимы, синонимы. Омонимы. 

Фразеологизмы. Роль слова в художественном тексте. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. 

Имя существительное. Общее значение, вопросы. Род имен существительных как 

постоянный признак. Изменяемые признаки: число, падеж. 

Склонение имен существительных в единственном числе. 

Способы распознавания склонения существительного. Несклоняемые имена 

существительные. 

Три склонения имен существительных. 

Безударные падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го склонений (кроме имен 

существительных на - мя, - ий, - ие, - ия); мягкий знак (ь) после шипящих согласных в конце 

существительных женского рода 3-го склонения и его отсутствие в конце существительных 

мужского рода. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание падежных окончаний существительных во множественном числе. 

Употребление предлогов с именами существительными в разных падежах. Различение 

именительного и винительного, родительного и винительного падежей. Имена 

существительные собственные и нарицательные. 

Роль имен существительных в речи и в составе предложений.  Имя прилагательное. Общее 

значение, вопросы. Изменение прилагательных по родам, числам, падежам. 

Склонение имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе. 

Связь прилагательных с именами существительными. 

Склонение имен прилагательных во множественном числе. Безударные падежные окончания 

имен прилагательных в единственном и во множественном числе (кроме имен 

прилагательных с основой на шипящие, - ц, - ий, с окончаниями на - ья, - ье, - ов, - ин) и 

способы их проверки. 

Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. 

Правописание личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены 

предложения, наблюдение за их ролью в предложении. 

Глагол. Общее значение, вопросы.  Неопределенная форма глагола как его начальная форма. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Глаголы I и II спряжения; мягкий знак (ь) после шипящих в глаголах 2-го лица 

единственного числа; глаголы на - тся и - ться.  Изменение глаголов в прошедшем времени 

по родам и числам. 

Окончания  - о, - а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени. 

Роль глаголов в предложении и речи (выразительность, многозначность, образность). 

Имя числительное. Общее значение, вопросы. Склонение количественных числительных. 

Употребление числительных в речи, их сочетаемость с именами существительными 

(простейшие случаи). 

Служебные части речи. Предлоги. Союзы. Общее представление. Значение и роль в 

предложении служебных частей речи. 

Предложение. Разные виды предложений. Главные и второстепенные члены предложения. 
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Предложения с однородными членами, соединенными союзами и, а, но. Интонация 

перечисления и знаки препинания в предложениях с однородными членами. Составление 

предложений с однородными членами. 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях с союзами  и, 

а, но. Использование простых и сложных предложений в речи. Знакомство с прямой речью 

(способы ее оформления на письме, использование в речи). 

Обращение (общее представление). Наблюдение за построением диалогов в устной и 

письменной речи. 

 

 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Контрольный диктант 

 

 

Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-65 слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

 

Оценки: 

«5» – за работу, в которой нет ошибок.  

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.  

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.  

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

 

Ошибки:  

 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, искажающее 

смысл произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном значении ( в изложении). 

 

Недочеты. 

 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой буквы.  

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

 



9 

 

Примечание  

 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает 

во внимание каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не 

только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере 

влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные 

орфограммы.  

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске.  

 

^ ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и 

контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

 

 Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

 КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ  

 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 

слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 

 

 

Первое полугодие 

 

Второе полугодие 

 

1класс 

 

- 

 

20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  

 

^ АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ  
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1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение).  

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.  

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.  

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе диктовать 

(орфографическое чтение).  

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.  

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.  

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.  

8. Подчеркни орфограммы в словах.  

 СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

 

 

 

Первое полугодие 

 

Второе полугодие 

 

1-й класс 

 

- 

 

5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с характеристикой 

класса 

В классе обучаются 8 детей, из которых мальчиков – 4, девочек - 4. 

 

             Между обучающимися достаточно ровные, в целом бесконфликтные отношения. У  

Узунишвили Таисии не сформированы обще-учебные навыки, поэтому очень часто 

обучающаяся испытывает негативное отношение к учебе. Бельник Максим, поступил в 

школу в этом учебном году; он отстает в темпе работы на уроке. Кроме того, у Бельника 

Максима, Руденко Григория, Ковалкина Ивана наблюдается трудности в овладении 

материала, обусловленные логопедическими проблемами.  В работе   будет применяться 

индивидуальный подход как при отборе учебного содержания, адаптируя его к 

интеллектуальным особенностям ребенка, так и при выборе форм и методов его освоения, 

которые должны соответствовать ее личностным  и индивидным особенностям: дефицит 

внимания, медленная переключаемость внимания, недостаточная сформированность 

основных мыслительных функций (анализ, сравнение, выделение главного). 

             Основная масса обучающихся класса – это дети со средними  уровнем способностей 

и высокой мотивацией учения, которые в состоянии освоить программу по предмету не 

только на базовом уровне. Они отличаются высокой организованностью, 

дисциплинированностью, ответственным отношением к выполнению учебных, особенно, 

домашних заданий. 

В классе можно выделить Гольдман Нину, с высоким уровнем способностей.  

С учётом этого в содержание уроков включён материал повышенного уровня сложности, 

предлагаются дифференцированные задания как на этапе отработки, так и на этапе контроля. 

В организации работы с этой группой обучающих учтен и тот факт, что они  отличаются 

высоким уровнем самостоятельности в учебной деятельности и более успешны  в 

выполнении заданий творческого характера. 

В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидуальных 

особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, 

темпа деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость использования в работе с 

ними разных каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и метод работы. 
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

1. Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина  Рабочие программы Русский язык 1-4 классы 

Учебники 

2. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г,  Русский язык. Учебник.4 класс.  М. Просвещение, 2016г 

3. Климанова Л.Ф. Рабочая тетрадь 4 класс. Пособие для учащихся образовательных 

учреждений  М. Просвещение, 2017г 

4. Михайлова С.Ю.  Русский язык. Тренировочные и проверочные работы. М. Просвещение, 

2017г 

 

Методические пособия 
5. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Методическое пособие к учебнику Русский язык  4 класс. М.: 

Просвещение,2016 

6. Технологические карты Русский язык. (с сайта: www.prosv.ru/umk/perspektiva) 

7. Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина  Рабочие программы Русский язык 1-4 классы 

Печатные пособия 

1. Таблицы  в соответствии с программой обучения; 

 

Технические средства обучения 

Классная доска; 

Компьютер; 

Мультимедийный проектор; 

Интерактивная доска

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
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Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт 
Тема урока 

Планируемые 

результаты 
УУД Контроль знаний 

Тема 1. Повторяем – узнаём новое (23 ч) 

1 01.09  

Речевое общение. Речь 

устная и письменная. 

Понятие речевого 

общения. 

 

Личностные:  

Использование формул речевого 

этикета в различных сферах общения. 

Владеть позитивным настроем при 

общении. 

Положительное отношение к 

школьной жизни, во время 

совместной работы с учителем и 

одноклассниками. 

 

Регулятивные:  

Определять цели, тему, способы и 

результаты общения: 

-ставить учебные задачи; 

-составлять алгоритм действий; 

-прогнозировать результат 

деятельности; 

-контролировать выполнение учебной 

задачи; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале. 

Контролировать и корректировать 

свое высказывание в зависимости от 

ситуации общения и степени 

подготовленности партнера к беседе. 

 

Познавательные:  

Текущий 

Самоконтроль 

 

2 04.09  

Требования к устной и 

письменной речи. 

Правила 

письменной речи.  

Передача устной 

речи на письме 

Текущий 

Самоконтроль 

 

3 05.09  

Определение отличия 

диалога и спора. 

Актуализация 

знаний о диалоге, 

речевом этикете, о 

правилах ведения 

диалога 

 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

4 06.09  

Цель речевого общения.  Изучение монолога 

как вида речи. 

Особенности и 

цели речевого 

общения. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

5 07.09  

Правила общения. Освоение правил 

речевого этикета. 

Разбор слова по 

составу и как части 

речи. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

6 08.09  

Использование правил 

общения в речи 

Освоение правил 

успешного 

общения. 

Составление текста 

монолога, диалога. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 
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Типы предложений 

по цели 

высказывания. 

Распознавать виды текстов: 

повествование, рассуждение, 

описание. 

Писать сочинения и изложения 

повествовательного характера с 

использованием элементов 

рассуждения и описания. 

Определять тип текста, 

формулировать тему и главную 

мысль текста, излагать текст по 

составленному плану. 

Коммуникативные:  

Использовать родной язык в 

соответствии с целями речевого 

общения, подбирая соответствующие 

слова и выражения 

Умение вести диалог-расспрос, 

аргументировать своё высказывание, 

доказывать свою точку зрения. 

Проявлять к собеседникам 

необходимое уважение, стремление к 

взаимопониманию и к получению 

общего, итогового результат 

общения, анализировать речь 

партнера, осмысливать сказанное, 

выделяя главное. 

Составлять диалоги в паре используя 

обращение и слова речевого этикета 

7 11.09  

Речевая культура. 

Обращение. 

Речевой этикет. 

Секрет успешного 

общения. 

Актуализация 

знаний о стилях 

текста: 

художественный, 

научный.  

Текущий 

Взаимоконтроль 

8 12.09  

Обращение. Знаки 

препинания при 

написании обращения.  

Освоение правила 

пунктуации при 

написании 

обращения. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

9 13.09  

Обращение. Знаки 

препинания при 

написании обращения. 

Освоение правила 

пунктуации при 

написании 

обращения. 

Текущий 

10 14.09  

Деловая речь  или 

официальная. 

Изучение делового 

стиля текста. 

Сравнение деловой 

и разговорной 

речи. Знакомство с 

объяснительной 

запиской. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

11 15.09  

Входная 

административная 

контрольная работа 

Уметь выполнять 

самостоятельно 

контрольные 

задания 

Итоговый 

12 18.09  

План как вид деловой 

речи. 

Работа с толковым 

словарем. 

Составление плана. 

Текущий 

Взаимоконтроль 

13 

 
19.09  

Научная речь, её 

отличие от 

Различение текстов 

разных стилей. 

Текущий 

Самоконтроль 
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 художественной речи. Составление 

текстов разных 

стилей. Сравнение. 

 

14 20.09  

Метафора.  Метафора. 

Устаревшие слова.  

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

15 21.09  

Синонимы. Синонимы. 

Редактирование 

текста. 

Текущий 

Взаимоконтроль 

16 22.09  

Изложение по рассказу 

К. Паустовского «Кот-

ворюга» 

Деление текста на 

части. Составление 

плана. Пересказ 

устный и 

письменный. 

тематический 

17 25.09  

Текст как речевое 

произведение. 

Основные 

признаки текста. 

Смысловая связь 

предложений в 

тексте. Тема, 

главная мысль, 

заглавие, опорные 

слова, абзацы. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

18 26.09  

Составление текста-

описания по заданной 

теме. 

Репродукция 

картин. 

Составление плана 

текста. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

19 27.09  

Активизация знаний о 

типах текста. Текст-

повествование 

Типы текстов. 

Вопросы к текстам 

разного типа. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

20 28.09  

Составление текста-

рассуждения по 

заданной теме 

Утверждение, 

доказательство, 

вывод в тексте-

рассуждении 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

21 29.09  Систематизация знаний Тема текста. Текущий 
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по вопросам раздела 

«Проверь себя» 

Главная мысль 

текста. Подбор 

слов в зависимости 

от типа текста. 

Составление 

текста.  

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

22 02.10  

Систематизация знаний 

по вопросам раздела 

«Проверь себя» 

 

23 03.10  

Контрольный диктант 

по теме: «Текст» 

Уметь выполнять 

самостоятельно 

контрольные 

задания 

Тематический 

Тема 2. Язык как средство общения (38ч) 

24 04.10  

Работа над ошибками. 

Средства общения. Роль 

языка в общении. 

Объяснение 

смысла и значения 

родного языка в 

жизни человека. 

Составление 

ответов на вопросы 

Личностные:  

Позитивно оценивать роль знаний и 

учения для самостоятельной жизни 

человека. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, формирование 

личностного смысла учения. 

Понимание значимости позитивного 

стиля общения, основанного на 

миролюбии, терпении, сдержанности 

и доброжелательности. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Знать культурные ценности народов 

России. 

Ценить культурное достояние 

русского народа. 

 

Регулятивные:  

Принимать и сохранять учебную 

задачу: 

-ставить учебные задачи;   

-составлять алгоритм действий;   

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

25 05.10  

Звуки и буквы русского 

языка. 

Систематизация 

знания об 

основных 

языковых единицах 

(звуки, буквы, 

слова, 

предложения, 

тексты) 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

26 06.10  

Роль письменности в 

истории человечества 

Основные этапы 

развития 

письменности, 

сравнение языка и 

других средств 

человеческого 

общения. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

27 09.10  
Повторение основных 

орфограмм. 

Определение 

основных 

Текущий 

Самоконтроль 
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языковых единиц. 

Ударение, правила 

переноса слов 

 

-прогнозировать результат 

деятельности;     

-контролировать выполнение учебной 

задачи;    

- вносить коррективы и проводить 

оценку выполнения решений учебной 

задачи;   

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале. 

 

Познавательные:  

Находить в учебнике и других книгах 

необходимую информацию. 

Систематизировать знания об 

основных языковых единицах, давать 

определения им. 

Определять тип предложения по цели 

высказывания и по интонации, 

объяснять особенности каждого типа 

предложений.  

Сравнивать простые и сложные 

предложения, объяснять роль союзов 

в сложном предложении. 

Выделять словосочетание и 

предложения, находить связь слов в 

словосочетании. Пользоваться 

лингвистическими словарями разных 

типов, объяснять их устройство и 

назначение. Использовать в 

собственной речи синонимы, 

антонимы, омонимы, многозначные 

слова. 

 

Взаимоконтроль 

28 10.10  

Основные правила 

орфографии. Гласные 

после шипящих. 

 

Орфография. 

Девять правил 

орфографии. 

Традиционные 

написания. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

29 11.10  

Повторение правила 

написания 

разделительных 

твёрдого и мягкого 

знаков 

Нахождение 

орфограммы в 

словах и способы 

ее проверки. 

Составление текста 

по заданию.  

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

30 12.10  

Повторение основных 

орфограмм.  

Проверочные 

слова. Ударение. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

слова.  

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

31 13.10  

Написание слов с 

безударными гласными 

в окончании 

Написание 

окончаний имён 

прилагательных, 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

32 16.10  

Языковые средства в 

общении (обобщение). 

 Разноместное 

ударение. Деление 

на слоги. Деление 

для переноса. 

Звукобуквенный 

разбор. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

33 17.10  
Контрольный диктант 

по теме «Средства 

Уметь выполнять 

самостоятельно 
Тематический 
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общения» контрольные 

задания 

Коммуникативные:  

Проявлять к собеседникам 

необходимое уважение, стремление к 

взаимопониманию и к получению 

общего, итогового результат 

общения, анализировать речь 

партнера, осмысливать сказанное, 

выделяя главное. 

Уметь включаться в обсуждение 

проблем творческого и поискового 

характера. 

34 18.10  

Работа над ошибками 

Повторение знаний о 

предложении. 

Определение типа 

предложения по 

цели высказывания 

и по интонации. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

35 19.10  

Типы предложений по 

цели высказывания и по 

интонации. 

Определение 

особенности и 

назначения 

каждого типа 

предложений. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

36 20.10  

Знаки препинания в 

конце предложения. 

Тема текста. 

Главная мысль 

текста. Заглавие. 

Характеристика 

предложения. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

37 23.10  

Обучающие изложение. Деление текста на 

части. Составление 

плана. Пересказ 

устный и 

письменный. 

Текущий 

Самоконтроль 

 

38 24.10  

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее.  

Выделение 

главных и 

второстепенных 

членов 

предложения 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

39 25.10  

Главные члены 

предложения. 

Сказуемое. 

Выделение 

главных и 

второстепенных 

членов 

предложения 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

40 26.10  

Нахождение главных 

членов предложения. 

Грамматическая 

основа 

предложения. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 
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41 27.10  

Второстепенные члены 

предложения. 

Распространение 

предложения 

второстепенными 

членами. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

42 08.11  

Роль второстепенных 

членов предложения. 

Нахождение 

главных и 

второстепенных 

членов 

предложения 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

43 09.11  

Связь слов в 

предложении. 

Проверочная раб. по 

теме «Предложение 

Утвердительные и 

отрицательные 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

44 10.11  

Предложения с 

однородными членами.  

Нахождение 

однородных членов 

предложения. 

Знаки препинания 

при однородных 

членах. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

45 13.11  

Составление 

предложений с 

однородными членами. 

Составление 

предложения с 

однородными 

членами, 

соединёнными и 

несоединенными 

союзами 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

46 14.11  

Смысловая ёмкость 

предложений с 

однородными членами 

Замена нескольких 

предложений 

одним с 

однородными 

членами. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 
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Расстановка знаков 

препинаний. 

47 15.11  

Интонационное и 

пунктуационное 

оформление 

однородных членов. 

Значение знаков 

препинания при 

однородных членах 

для смысла 

предложения. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

48 16.11  

Простые и сложные 

предложения.  

Различение 

простого и 

сложного 

предложения; 

различение 

сложного 

предложения и 

простого с 

однородными 

членами 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

49 17.11  

Сложное и простое 

предложения с 

однородными членами. 

Знаки препинания 

в элементарных 

сложных 

предложениях. 

Роль союзов в 

сложном 

предложении. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

50 20.11  

Знаки препинания в 

сложных предложениях 

Составление 

сложных 

предложений из 

простых. Союзы в 

сложном 

предложении. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

51 21.11  

Словосочетание 

Различия между словом, 

предложением и 

словосочетанием 

Выделение 

словосочетания из 

предложении на 

основе вопросов. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 
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Связь слов в 

словосочетании, 

главное и 

зависимое слова. 

52 22.11  

Распространение 

предложения с 

помощью 

словосочетаний. 

Составление 

словосочетаний 

разных типов. 

Распространение 

предложения 

словосочетаниями 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

53 23.11  

Контрольный диктант 

по теме «Предложение» 

Простые и 

сложные 

предложения. 

Однородные 

члены. Знаки 

препинания в 

предложении.  

Тематический 

54 24.11  

Работа над ошибками. 

Обобщение знаний о 

значении слова 

Коррекция знаний Текущий 

Самоконтроль 

 

55 27.11  

Знакомство с 

различными видами 

лингвистических 

словарей. 

Словари разных 

типов, их 

устройство и 

назначение. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

56 28.11  

История происхождения 

слова. 

 Работа с 

этимологическим 

словарём. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

57 29.12  

Лексическое значение 

слова 

Лексическое 

значение слова. 

Форма слова. 

Падеж имен 

существительных. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

58 30.12  
Синонимы Определение 

синонимы. 

Текущий 

Самоконтроль 
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Составление 

синонимичных 

рядов 

Взаимоконтроль 

59 01.12  

Антонимы, синонимы, 

омонимы. 

Подбор синонимов, 

антонимов. 

Употребление их в 

речи. 

Восстановление 

авторского текста 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

60 04.12  

Многозначные слова. Многозначные 

слова. Работа с 

толковым 

словарем. 

Составление 

предложений с 

многозначными 

словами. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

61 05.12  

Диктант с творческим 

заданием. 

Уметь выполнять 

самостоятельно 

контрольные 

задания 

Тематический 

Тема 3. Состав слова (19 ч) 

62 06.12  

Работа над ошибками. 

Повторение частей 

слова. 

Разбор слова по 

составу, корень, 

приставка, 

суффикс, 

окончание. 

Личностные:  

Формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе развития 

познавательных интересов, учебных 

мотивов. Формирование интерес и 

внимательное отношение учеников к 

значению слова, его происхождению. 

Формирование ценностей 

многонационального российского 

общества, становление 

гуманистических и демократических 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

63 07.12  

Основные орфограммы 

в корне слова 

Написание 

диктанта с 

орфограммами: 

безударная гласная, 

парные по зв.-гл 

согл, непроизнос 

согл, удвоен согл 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

64 08.12  

Основные орфограммы 

в корне слова 
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65 11.12  

Значение приставок в 

словах. 

Образование новых 

слов с помощью 

приставок. 

Правописание 

приставок и 

предлогов. 

ценностных ориентаций. 

 

Регулятивные:  

Уметь оценить правильность 

выполнения действия. 

-ставить учебные задачи;   

-составлять алгоритм действий;   

-прогнозировать результат 

деятельности;     

-контролировать выполнение учебной 

задачи;    

- вносить коррективы и проводить 

оценку выполнения решений учебной 

задачи;   

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале. 

 

Познавательные:  

Определять значение, которое 

приносить в слово каждая морфема. 

Находить значимые части слова, 

объяснять их написание с точки 

зрения орфографии. 

 

Коммуникативные:  

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. Уметь 

соблюдать правила общения в 

соревнованиях, проявлять 

согласованность усилий по 

достижению общей цели, строить 

понятные для партнера 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

66 12.12  

Разделительный ъ и ь.  Образование слов с 

помощью 

приставок. 

Алгоритм 

написания слов с Ъ 

и Ь.  

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

67 13.12  

Правописание слов с 

разделительными Ъ и Ь 

Правописание слов 

с разделительным 

Ь. Составление 

предложений, 

текста.  

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

68 14.12  

Образование слов с 

помощью суффиксов. 

Значение 

суффиксов. 

Образование слов с 

помощью 

суффиксов. Разбор 

по составу. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

      

69 15.12  

Правописание 

суффиксов –ек, -ик. 

Правило написания 

суффиксов –ик, -ек. 

Подбор 

проверочных слов. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

70 18.12  

Корень слова.  Значение слова 

«корень». 

Распределение слов 

по группам. Разбор 

слова по составу. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

71 19.12  Однокоренные слова. Написание корня в Текущий 
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однокоренных 

словах. Ответы на 

вопросы по тексту. 

высказывания, задавать вопросы. Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

72 20.12  

Правописание гласных и 

согласных в корне слова 

Правописание 

безударных 

гласных в корнях 

слов. Удвоенные 

согласные. 

Исправление 

ошибок в тексте. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

73 21.12  

Контрольный диктант за 

I полугодие 

Уметь выполнять 

самостоятельно 

контрольные 

задания 

Итоговый 

74 22.12  

Повторение и 

систематизация 

основных орфограмм 

корня. 

Нахождение 

орфограмм в 

словах. Подбор 

проверочных слов. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

75 25.12  

Повторение и 

систематизация 

основных орфограмм 

корня. 

Нахождение 

орфограмм в 

словах. Подбор 

проверочных слов 

 

76 26.12  

Правописание корня в 

однокоренных словах 

Разбор слов по 

составу. Проверка 

безударных 

гласных в корнях 

слов. 

Тематический 

77 27.12  

Окончание Алгоритм 

нахождения 

окончания в слове. 

Роль окончания в 

речи. Формы 

одного слова. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

78 11.01  Сложные слова Сложное слово. Текущий 
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Соединительная 

гласная. Замена 

словосочетаний 

сложными 

словами. Разбор 

сложных слов по 

составу. 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

79 12.01  

Обобщение знаний по 

теме «Состав слова» 

Систематизация 

знаний о составе 

слова 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

80 15.01  

Нахождение сложных 

слов. 

Словотворчество. 

Разбор слов по 

составу. 

Правописание 

предлогов и 

приставок. 

Текущий 

Самоконтроль 

Тема 4. Слово как часть речи (83ч) 

81 16.01  

Разные подходы к 

анализу слова. 

Звучание, 

значение, 

словарный состав 

слов. 

Грамматическое 

значение слов. 

Части речи. 

Личностные:  

Позитивно оценивать роль знаний и 

учения для самостоятельной жизни 

человека. 

Понимание значимости позитивного 

стиля общения, основанного на 

миролюбии, терпении, сдержанности 

и доброжелательности. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

 

Регулятивные:  

Сохранять в памяти поставленную 

задачу. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

82 17.01  

Ознакомление с общими 

и частными 

грамматическими 

значениями.  

Определение 

общих 

грамматических 

значений слов по 

окончанию. 

Распределение слов 

по группам. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

83 18.01  

Грамматическое 

значение частей речи. 

Нахождение слов с 

общим 

грамматическим 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 
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значением. 

Составление 

предложений из 

данных слов. 

Оценивать свои успехи в учебной 

деятельности. 

Ставить и осмысливать цель, 

определять способы её достижения и 

последовательность действий, 

анализировать результаты, 

сравнивать их с поставленной целью, 

контролировать и  

корректировать свои действия, 

оценивать их. 

 

Познавательные:  

Различать слова разных частей речи 

на основе общности их значений, 

грамматических признаков и роли в 

предложении.  

Доказывать принадлежность слова к 

определённой части речи. 

Сравнивать лексическое и 

грамматическое значение слова. 

Сравнивать имена существительные в 

разных падежных формах по 

вопросам, по их грамматическому 

значению, употребляемым предлогам 

и по окончаниям. 

Выделять в предложении сочетание 

имени существительного с именем 

прилагательным 

Находить имена существительные, 

определять их особенности. 

Анализировать имя существительное, 

имя прилагательное как часть речи 

Применять алгоритм при: 

определения падежа, безударных 

84 19.01  

Проверочная работа 

«Слово как часть речи».  

Обобщение и 

проверка знаний по 

теме. 

Текущий 

Самоконтроль 

 

85 22.01  

Повторение знаний об 

имени существительном 

Собственные и 

нарицательные 

существительные, 

одушевленные и 

неодушевленные 

существительные, 

род и число 

существительных 

Текущий 

Взаимоконтроль 

86 23.01  

Повторение падежей 

имён существительных 

Определение 

падежей 

существительных 

Словосочетания в 

предложении 

Текущий 

Самоконтроль 

 

87 24.01  

Закрепление алгоритма 

определения падежа 

имени 

существительного 

Скороговорки. 

Алгоритм 

определения 

падежей. 

Изменение 

существительных 

по падежам 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

88 25.01  

Определение падежа у 

несклоняемых имен 

существительных. 

Знакомство с 

понятием 

«несклоняемые» 

существительные. 

Определение 

падежей у 

несклоняемых 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 
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существительных падежных окончаний имён 

существительных 1, 2 и 3-го 

склонения; 

безударных падежных окончаний 

имён прилагательных в единственном 

и во множественном числе. 

 

Коммуникативные:  

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Проявлять к собеседникам 

необходимое уважение, стремление к 

взаимопониманию и к получению 

общего, итогового результат 

общения, анализировать речь 

партнера, осмысливать сказанное, 

выделяя главное. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания. 

89 26.01  

Три склонения имён 

существительных. 

Знакомство со 

склонениями 

существительных 

Распределение 

существительных 

по склонениям. 

Правило 

определения 

склонения. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

90 29.01  

Закрепление знаний о 

трёх склонениях имён 

существительных. 

Работа с правилом. 

Рифма. 

Новая орфограмма 

– безударное 

окончание 

существительных 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

91 30.01  

Изменение по падежам 

имен существительных 

1-го склонения 

Существительные 

1 склонения. 

Ударные и 

безударные 

окончания. Подбор 

безударных 

окончаний по 

таблице 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

92 31.01  

Падежные окончания 

имен существительных 

1-го склонения 

Дополнение текста 

подходящими 

существительными 

по смыслу. 

Знакомство со 

способами 

написания 

безударных 

окончаний. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

93 01.02  Падежные окончания Устаревшие слова. Текущий 
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имен существительных 

1-го склонения 

Особенности 

окончаний в 

творительном 

падеже. 

Исправление 

ошибок в тексте. 

Работа с правилом. 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

94 02.02  

Падежные окончания 

имен существительных 

1-го склонения 

 

95 05.02  

Окончания имён 

существительных 2-го 

склонения в разных 

падежах. 

Различение имен 

существительных 

1, 2 и 3-го 

склонения на 

основе их рода и 

окончания. Работа 

с толковым 

словарем. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

96 06.02  

Способы проверки 

правописания 

окончаний имён 

существительных 2-го 

склонения. 

Слова-помощники. 

Письмо по памяти. 

Выделение 

окончаний и 

определение 

падежей 

существительных 

2-го склонения. 

Восстановление 

деформированных 

предложений. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

97 07.02  

Варианты падежных 

окончаний имён 

существительных 2-го 

склонения. 

Восстановление 

деформированных 

предложений. 

Особенности 

окончаний в 

предложном 

падеже. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

98 08.02  Окончания имён Работа с таблицей Текущий 
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существительных 3-го 

склонения в разных 

падежах 

окончаний. 

Изменение по 

падежам 

существительных 

3-го склонения. 

Слово-помощник. 

Дописывание 

окончаний и 

определение 

падежей 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

99 09.02  

Определение падежа 

имён существительных 

3-го склонения. 

Выбор 

существительных 

3-го склонения. 

Подбор 

однокоренных слов 

(3 скл). Работа с 

правилом. 

Распределение 

существительных 

по группам. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

100 12.02  

Алгоритм написания 

безударных окончаний 

имен существительных 

Знакомство и 

работа с 

алгоритмом. 

Написание 

окончаний по 

алгоритму. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

101 13.02  

Сравнение падежных 

окончаний имён 

существительных 

разных склонений 

Написание 

окончаний по 

алгоритму. 

Определение 

склонения и 

падежей  

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

102 14.02  
Обучающее изложение. Составление плана. 

Озаглавливаем. 

Личностные: Оценивать результат 

своей деятельности. 

Текущий 

Самоконтроль 
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Устный и 

письменный 

пересказ 

Регулятивные: Выполнять задание с 

поставленной целью. 

Познавательные: Ориентироваться в 

разных вариантах выполнения 

задания. 

Коммуникативные: Адекватно 

использовать речевые средства для 

представления результата. 

 

103 15.02  

Диктант по теме 

«Падежные окончания 

имен существительных» 

Написание 

окончаний по 

алгоритму. 

Тематический 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

104 16.02  

Наблюдение над 

падежными 

окончаниями имён 

существительных во 

множественном числе 

Работа с таблицей. 

Определение 

падежей и 

выделение 

окончаний 

существительных 

во множественном 

числе. 

Личностные: 

Воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно 

не обращенную к учащемуся; 

выражать положительное отношение 

к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание 

больше узнать. 

 

Регулятивные: 

Умение определять цель 

деятельности урока, учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

 

Познавательные: 

Осознавать познавательную задачу, 

находить в тексте необходимые 

сведения, факты и другую 

информацию, представленную в 

явном виде; осуществлять анализ 

языкового материала по заданным 

критериям; устанавливать причинно-

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

105 19.02  

Отработка навыка 

образования формы 

именительного и 

родительного падежей 

множественного числа. 

Изменение 

существительных 

по числам. 

Особенности 

образования формы 

именительного и 

родительного 

падежей 

множественного 

числа. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

106 20.02  

Обобщение правил 

написания мягкого 

знака на конце имён 

существительных после 

шипящих. 

Правила написания 

мягкого знака на 

конце имён 

существительных 

после шипящих. 

Обобщение и 

повторение по теме 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

107 21.02  Контрольная работа по Проверка знаний и Тематический 
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рубрике «Проверь себя»  умений по теме следственные связи, делать выводы, 

формулировать их. 

 

Коммуникативные: 

Осознавать, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности. 

108 22.02  

Работа над ошибками. 

Роль имён 

прилагательных в речи 

Определение рода, 

числа и падежа 

прилагательных по 

сущ-му. 

Дополнение текста 

прилагательными 

Восстановление 

алгоритма для 

определения рода, 

числа и падежа 

прилагательного. 

Текущий 

Самоконтроль 

 

109 26.02  

Правописание 

безударных окончаний 

имен прилагательных 

Подбор 

прилагательных к 

данным 

существительным 

Проверка 

правописания 

безударного 

окончания 

прилагательного по 

окончанию 

вопроса. Работа с 

правилом. 

Составление 

текста. 

Письменный 

пересказ текста 

Текущий 

Самоконтроль 

 

110 27.02  

Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

Написание 

окончаний 

прилагательных по 

алгоритму. Подбор 

прилагательных по 

смыслу. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 



31 

 

Составление плана 

текста и пересказ 

по плану.  

111 28.02  

Склонение имен 

прилагательных в 

единственном числе 

Работа с таблицей 

Сравнение 

окончаний 

прилагательных в 

мужском и среднем 

роде. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

112 01.03  

Склонение имен 

прилагательных в 

единственном числе 

Определение 

падежей имен 

прилагательных. 

Особенности 

написания 

окончания 

прилагательного в 

именительном 

падеже. 

Составление 

словосочетаний.  

Подбор 

прилагательных – 

антонимов.  

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

113 02.03  

Правописание 

окончаний имен 

прилагательных во 

множественном числе 

Работа со 

старинными 

загадками и 

пословицами. 

Определение 

падежей и 

окончаний 

прилагательных 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

114 05.03  

Правописание имён 

прилагательных в 

единственном и во 

Работа с таблицей. 

Склонение имен 

прилагательных во 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 
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множественном числе множественном 

числе. Списывание 

текста. 

115 06.03  

Использование имён 

прилагательных в 

текстах разных типов. 

Списывание 

стихотворного 

текста. 

Олицетворение. 

Разбор по составу 

сложных слов. 

Подбор 

прилагательных по 

смыслу. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

116 07.03  

Разбор имени 

прилагательного как 

части речи 

Род имени 

прилагательного. 

Грамматические 

свойства имен 

существительных и 

прилагательных 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

117 12.03  

Контрольный диктант 

по теме «Имя 

прилагательное» 

Проверка уровня 

знаний 

грамматических 

признаков имени 

прилагательного 

Личностные: Оценивать результат 

своей деятельности. 

Регулятивные: Выполнять задание с 

поставленной целью. 

Познавательные: Ориентироваться в 

разных вариантах выполнения 

задания. 

Коммуникативные: Адекватно 

использовать речевые средства для 

представления результата. 

Тематический 

118 13.03  

Работа над ошибками 

Общие сведения о 

местоимении как части 

речи. 

Употребление 

местоимений в 

речи. Работа с 

правилом. 

Редактирование 

текста. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

119 14.03  

Местоимения 1-го, 2-го 

и 3-го лица 

единственного и 

множественного числа. 

Личные 

местоимения. 

Определение лица, 

числа 

местоимений. 

Личностные: Осознанное выполнение 

работы. 

Регулятивные: Выполнять учебное 

задание в соответствии с целью. 

Познавательные: 

Текущий 

 

Взаимоконтроль 
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120 15.03  

Склонение личных 

местоимений. 

Различия 

местоимений 1,2 и 

3 лица. Дополнение 

текста 

необходимыми 

местоимениями. 

Склонение 

местоимений. 

Работа с 

таблицами. 

Осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте. 

Проводить сравнение, 

классификацию местоимений с 

использованием графических, 

буквенных моделей, иллюстраций по 

заданным основаниям. 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата работы. 

Текущий 

Самоконтроль 

 

121 16.03  

Наблюдение над 

склонением 

местоимений 3-го лица. 

Употребление 

местоимений в 

нужной форме. 

Составление 

диалогов по 

иллюстрации. 

Употребление 

местоимений ТЫ и 

ВЫ в речи. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

122 19.03  

Проверочная работа по 

теме «Местоимение» 

Проверка уровня 

знаний 

грамматических 

признаков 

местоимений 

Личностные: Оценивать результат 

своей деятельности. 

Регулятивные: Выполнять задание с 

поставленной целью. 

Познавательные: Ориентироваться в 

разных вариантах выполнения 

задания. 

Коммуникативные: Адекватно 

использовать речевые средства для 

представления результата. 

Тематический 

123 20.03  

Работа над ошибками. 

Склонение 

местоимений. 

Коррекция знаний. Текущий 

Самоконтроль 

 

124 21.03  

Глагол. Повторяем, что 

знаем. 

Работа с правилом. 

Письмо по памяти. 

Определение 

времени глагола и 

числа. Работа с 

Личностные: Проявлять интерес к 

искусству слова. 

 

Регулятивные: Ставить учебные 

задачи; составлять алгоритм 

Текущий 

Самоконтроль 
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толковым 

словарем. 

действий; прогнозировать результат 

деятельности; контролировать 

выполнение учебной задачи; вносить 

коррективы и проводить оценку 

выполнения решений учебной задачи;   

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале.  

 

Познавательные: 

Осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте. 

Проводить сравнение, 

классификацию единиц речи с 

использованием графических, 

буквенных моделей, иллюстраций по 

заданным основаниям. 

При определении спряжения 

глаголов; 

при написании личных окончаний 

глаголов I и II спряжений 

различать способ определения 

спряжения глаголов с ударными и 

безударными окончаниями. 

Отличать глаголы-исключения от 

похожих однокоренных глаголов. 

Сравнивать местоимения с 

существительными по функции и 

грамматическим формам. 

Сравнивать окончания глаголов в 

настоящем и будущем времени, 

называть основные способы 

определения спряжения глагол, 

125 22.03  

Правописание 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени.  

Работа с таблицей. 

Разбор по членам 

предложения. 

Подбор 

существительных к 

данным глаголам. 

Текущий 

Взаимоконтроль 

126 23.03  

Неопределенная форма 

глагола 

Глаголы – 

синонимы и 

антонимы. Работа с 

правилом.  

Изменение формы 

глагола. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

127 02.04  

Изменение глаголов в 

настоящем времени по 

лицам и числам 

Определение лица 

и числа глагола по 

местоимению. 

Спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

128 03.04  

Изменение глаголов в 

будущем времени по 

лицам и числам 

Спряжение 

глаголов в 

будущем времени. 

Работа с таблицей. 

Изменение формы 

глагола. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

129 04.04  

Способы образования 

глаголов будущего 

времени 

Окончания 

глаголов будущего 

и настоящего 

времени. Два 

способа 

образования 

будущего времени. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 



35 

 

Вспомогательный 

глагол. 

обосновывать написание –тся и ться. 

 

Коммуникативные: 

Допускать существование различных 

точек зрения, используя правила 

вежливости; первоначальное умение 

участия в учебном диалоге при 

применении правил написания слов. 

130 05.04  

Мягкий знак на конце 

глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

Особенность 

написания 

окончания глаголов 

во 2-м лице. 

Изменение форы 

глагола. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

131 06.04  

Изменение глаголов в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и 

числам 

Спряжение 

глаголов. 

Определение лица, 

числа и рода, 

времени глагола 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

132 09.04  

I и II спряжение 

глаголов 

Работа с таблицей. 

Распределение 

глаголов по 

группам. 

Изменение формы 

глагола в тексте. 

Разбор слова как 

части речи. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

133 10.04  

Личные окончания 

глаголов первого и 

второго спряжения. 

Определение 

спряжения 

глаголов по 

окончанию. 

Ударные и 

безударные 

окончания 

глаголов. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

134 11.04  

Закрепление знаний 

личных окончаний 

глаголов первого и 

второго спряжения. 

Определение 

спряжения 

глаголов. Выбор 

написания 

окончания 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 
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глаголов. 

135 12.04  

Определение написания 

безударного окончания 

глагола. 

Определение 

написания 

безударного 

окончания глагола 

по алгоритму. 

Составление 

деформированных 

предложений. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

136 13.04  

Определение написания 

безударного окончания 

глагола. 

 

137 16.04  

Правописание 

безударных окончаний 

глаголов. 

Типы текстов. 

Озаглавливаем 

текста. Изменение 

формы глагола по 

образцу.  

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

138 17.04  

Спряжение глаголов 

будущего времени 

Изменение формы 

глагола. Работа с 

текстом.  

Определение 

спряжения, лица, 

числа и времени 

глагола 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

139 18.04  

Образование глаголов 

будущего времени 

Работа с таблицей 

и правилом. Формы 

будущего времени 

у глагола. 

Вспомогательный 

глагол.  

Спряжение 

глаголов в 

будущем времени 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

140 19.04  

Безударные личные 

окончания глаголов 

настоящего и будущего 

времени 

Выбор написания 

окончаний 

глаголов. 

Восстановление 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 
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деформированных 

предложений. 

141 20.04  

Закрепление знаний 

личных окончаний 

глаголов I и II 

спряжения. 

Выбор написания 

окончаний 

глаголов. 

Объяснительный 

диктант. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

142 23.04  

Правописание глаголов 

на –тся и -ться. 

Работа с правилом. 

Неопределенная 

форма глагола. 

Возвратный 

суффикс. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

143 24.04  

Обобщение случаев 

постановки мягкого 

знака в глагольных 

формах 

Подбор вопроса к 

глаголу. 

Составление 

предложений по 

заданию. 

Написание мягкого 

знака в глаголах 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

144 25.04  

Глаголы-исключения Знакомство с 

глаголами-

исключениями. 

Нахождение их в 

тексте. 

Определение лица 

и числа глаголов. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

145 26.04  

Глаголы-исключения Изменение формы 

глаголов-

исключений. 

Работа с таблицей.  

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

146 27.04  

Разбор глагола как части 

речи 

Разбор глагола как 

части речи по 

алгоритму 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

147 30.04  Разбор глагола как части Разбор глагола как Текущий 
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речи части речи по 

алгоритму 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

148 03.05  

Закрепление знаний о 

глаголе 

Выбор написания 

окончаний 

глаголов. 

Определение 

спряжения, лица, 

числа и времени 

глагола (разбор гл-

ла как части речи) 

Текущий 

Самоконтроль 

 

149 04.05  

Контрольный диктант 

по теме «Глагол» 

Проверка уровня 

знаний 

грамматических 

признаков глагола 

Личностные: Оценивать результат 

своей деятельности. 

Регулятивные: Выполнять задание с 

поставленной целью. 

Познавательные: Ориентироваться в 

разных вариантах выполнения 

задания. 

Коммуникативные: Адекватно 

использовать речевые средства для 

представления результата. 

Тематический 

150 07.05  

Работа над ошибками. 

Систематизация знаний 

о глаголе 

Коррекция знаний Самоконтроль 

 

151 08.05  

Имя числительное Распределение слов 

по частям речи. 

Работа с правилом. 

Числительные во 

фразеологизмах. 

Личностные: Проявлять интерес к 

изучению темы; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 

Регулятивные: Выполнять 

взаимопроверку учебного задания. 

Планируют, контролируют и 

оценивают учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; 

определяют наиболее эффективные 

Текущий 

Самоконтроль 

 

152 10.05  

Количественные и 

порядковые 

числительные. 

Распределение 

числительных по 

группам, их 

различение по 

вопросам и 

функции.  

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

153 11.05  

Разряды числительных 

по структуре: простые, 

сложные и составные. 

Работа с правилом. 

Определение 

разряда и состава 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 



39 

 

числительного. 

Разбор как части 

речи 

способы достижения результата. 

 

Познавательные: Определять 

числительные и наречия и 

обосновывать свое мнение. Строить 

предложения, используя данные 

части речи.   

 

Коммуникативные: Формулировать 

понятные высказывания в рамках 

учебного диалога. 

 

154 14.05  

Наречие.  Вопросы к 

наречиям. 

Дополнение 

предложений 

наречиями по 

вопросам. 

Текущий 

Самоконтроль 

 

155 15.05  

Неизменяемость 

наречий.  

Разбор наречий по 

составу.                                      

Подбор наречий-

синонимов к 

фразеологизмам 

Текущий 

Самоконтроль 

 

156 16.05  

Роль наречий в речи. Распределение 

наречий по 

группам. Работа с 

орфографическим 

словарем. 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

157 17.05  
Контрольное 

списывание 

Списывание текста. 

Личностные: Оценивать результат 

своей деятельности. 

Регулятивные: Выполнять задание с 

поставленной целью. 

Познавательные: Ориентироваться в 

разных вариантах выполнения 

задания. 

Коммуникативные: Адекватно 

использовать речевые средства для 

представления результата. 

Самоконтроль 

 

158 18.05  

Классификация слов в 

русском языке 

Четыре точки 

зрения изучения 

слова. Части речи. 

Текст и его 

особенности 

Текущий 

Самоконтроль 

 

159 21.05  

Контрольное изложение Составление плана 

текста. 

Письменный 

пересказ текста по 

плану. 

Самоконтроль 

 

160 22.05  

Служебные части речи. 

Предлоги. Союзы. 

Распределение слов 

по частям речи. 

Значение 

Личностные: Развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 
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служебных частей 

речи. Составление 

предложений из 

данных групп слов. 

отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им. 

 

Регулятивные: Выполнять 

взаимопроверку учебного задания. 

Планируют, контролируют и 

оценивают учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; 

определяют наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

Познавательные: Использовать 

приобретенные знания и умения при 

написании нужного текста. 

 

Коммуникативные: Формулировать 

понятные высказывания в рамках 

учебного диалога. 

 

161 23.05  

Повторение изученных 

орфограмм. 

Особенности текста. 

Типы орфограмм. 

Восстановление 

текста. 

Определение типа 

текста. 

Текущий 

Взаимоконтроль 

162 24.05  
Годовая контрольная 

работа. Диктант. 

Проверка уровня 

знаний 

Личностные: Оценивать результат 

своей деятельности. 

Регулятивные: Выполнять задание с 

поставленной целью. 

Познавательные: Ориентироваться в 

разных вариантах выполнения 

задания. 

Коммуникативные: Адекватно 

использовать речевые средства для 

представления результата. 

Итоговый 

 

163 25.05  

Урок-игра «Лучший 

знаток русского языка» 

 

Текущий 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

 

 


