Учебная программа по русскому языку – вариант 2.3.
Пояснительная записка
Рабочая учебная программа по русскому языку составлена на основе примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся
вариант 2.3.
Данная программа разработана на основании:


Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897).



Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03- 20 –
1587/16-0-0.



Учебного плана ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района СанктПетербурга.



Положения о рабочей программе ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского
района Санкт-Петербурга.



К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова «Программа специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 2 вида» ‒М.: Просвещение 2006г.



УМК Н. Г. Галунчикова Русский язык 6 класс ‒М.: «Просвещение» 2017 г.,



Н. Г. Галунчикова Э. В. Якубовская Рабочая тетрадь по русскому языку № 1 Состав
слова 5-9 классы‒ М.: «Просвещение» 2004 г.



Н. Г. Галунчикова Э. В. Якубовская Рабочая тетрадь по русскому языку № 2 Имя
существительное 5-9 классы‒ М.: «Просвещение» 2004 г.



Н. Г. Галунчикова Э. В. Якубовская Рабочая тетрадь по русскому языку № 3 Имя
прилагательное 5-9 классы‒ М.: «Просвещение» 2004 г.



Н. Г. Галунчикова Э. В. Якубовская Рабочая тетрадь по русскому языку № 4 Глагол
5-9 классы‒ М.: «Просвещение» 2004 г.
Программа рассчитана на 4 учебных часа в неделю, что составляет 136 учебных

часов в год.
Изучение русского языка имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков
и коррекцию недостатков мыслительной деятельности.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:

― расширить представления о языке как важнейшем средстве человеческого
общения;
― познакомить с некоторыми грамматическими понятиями и формировать на этой
основе грамматических знаний и умений;
― использовать усвоенные грамматико-орфографических знания и умения для
решения практических (коммуникативно-речевых) задач;
― развивать положительные качества и свойства личности.
Изучение русского языка имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на
первый план выдвигается работа по развитию речи учащихся, как средства общения и как
способа коррекции их мыслительной деятельности. Особое внимание уделяется таким
синтаксическим структурам, как предложение и текст, которые обеспечивают реализацию
коммуникативной функции речи, и возможность развернуто выражать мысли, точнее
понимать высказывания других людей.
При отборе учебного материала учитываются разные возможности учащихся по
усвоению знаний, умений практически их применять в зависимости от степени
выраженности и структуры дефекта. Поэтому предусматривается дифференцированный
подход обучения учащихся, так же существенной чертой коррекционно-развивающего
образовательного процесса на уроках русского языка является индивидуально-групповая и
индивидуально ориентированная работа, направленная на коррекцию индивидуальных
проблем развития обучающегося.
При составлении программы учитывались следующие особенности детей: трудности
слухового восприятия, малый словарный запас, узкий кругозор, высокая утомляемость,
неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении
материала, несформированность мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения,
плохо развитые навыки чтения, устной и письменной речи, наличие грубых речевых
аграматизмов, трудности словесной коммуникации. В целом, программа рассчитана на
контингент учащихся, имеющих сложную структуру дефекта. Такие дети к моменту
обучения в основной школе имеют весьма ограниченный речевой багаж, плохо понимают
закономерности грамматического строя языка, испытывают трудности при понимании
обращенной к ним речи. Следовательно, обучение русскому языку в классах со сложной
структурой дефекта носит элементарно-практический характер с знакомством с основными
правилами грамматики русского языка. Особое внимание в программе уделяется на
развитие самостоятельной связной речи у учащихся, расширение из речевого опыта,
повышение общего уровня развития.
Планируемые результаты.

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает
достижение ими двух видов результатов: личностных предметных и базовых
(личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных).
К личностным результатам освоения АООП относятся:
осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; формирование
готовности к самостоятельной жизни.
К базовым результатам относятся: познавательные: владение элементарными
знаниями грамматики русского языка; регулятивные: развитие адекватных представлений
о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; личностные:
овладение

начальными навыками

адаптации

в

динамично

изменяющемся

и

развивающемся мире; принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование
и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; коммуникативные: владение
навыками коммуникации

и

принятыми

нормами

социального

взаимодействия;

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих

возрасту

ценностей

и

социальных

ролей;

развитие

навыков

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
Предметные результаты представлены минимальным и достаточным
уровнями:
Минимальный уровень: знание отличительных грамматических признаков основных
частей слова; разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;
образование слов с новым значением с опорой на образец; представления о грамматических
разрядах слов; различение изученных частей речи по вопросу и значению; использование
на
основе

письме
готового

орфографических
или

правилпосле предварительного разбора текста на

коллективного составленного алгоритма; составление различных

конструкций предложений с опорой на представленный образец; установление смысловых
связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; нахождение главных и
второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью учителя);

нахождение в тексте однородных членов предложения; различение предложений, разных
по интонации; нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с
помощью учителя); участие в обсуждении фактического материала высказывания,
необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; выбор
нескольких

одного заголовка

из

предложенных, соответствующих теме текста; оформление изученных видов

деловых бумаг с опорой на представленный образец; письмо небольших по объему
изложений повествовательного текста и повествовательного текста с элементами описания
(50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста;
составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного
характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности,
опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и
языкового оформления.
Достаточный уровень: знание значимых частей слова и их дифференцировка по
существенным признакам; разбор слова по составу с использованием опорных схем;
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с
использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; дифференцировка слов,
относящихся к различным частям речи по существенным признакам; определение
некоторых

грамматических

признаков

изученных

частей

(существительного,

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; нахождение
орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под руководством
учителя);пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;
составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным
словам, на предложенную тему и т. Д.;установление смысловых связей в несложных по
содержанию и структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной
схеме; нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием
опорных схем; составление предложений с однородными членами с опорой на образец;
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; различение
предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; отбор фактического
материала, необходимого для раскрытия темы текста; отбор фактического материала,
необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью учителя);выбор одного
заголовка

из

нескольких

предложенных, соответствующих теме и основной

мысли текста; оформление всех видов изученных деловых бумаг; письмо изложений
повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения после
предварительного разбора (до 70 слов)письмо сочинений-повествований с элементами

описания после предварительного коллективного разбора темы, основной мысли,
структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов).
Учащиеся должны:
• овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их
пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков
и современных писателей;
• получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения
элементарного курса грамматики;
• научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
• быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности
нравственных качеств.
Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с нарушениями
интеллектуального развития и нарушением слуха является составной частью учебного
процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания
личности.
По окончании курса учащиеся должны уметь на базовом уровне: правильно
обозначать звуки буквами на письме; подбирать группы родственных слов (несложные
случаи); проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных
путём подбора родственных слова; разбирать слово по составу; выделять и знать вопросы
частей речи; составлять простое распространённое предложение с однородными членами
по речевому материалу; связно высказываться устно и письменно (по плану и речевым
шаблонам); пользоваться школьным орфографическим и толковым словарём.
Критерии и нормы оценки учащихся по русскому языку:
При оценке устных ответов по письму и развитию речи принимаются во внимание:
1. правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения
изученного материала;
б) полнота ответа;
в) умение практически применять свои знания;
г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с
помощью

учителя

обосновать,

самостоятельно

сформулировать

ответ,

привести

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям
оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их
с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе
предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд
ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это
с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя.
Примерный объем письменных текстов:
- в контрольных работах – 65-70 слов.
- в подробных изложениях – 45-70 слов.
- в словарном диктанте – 15-20 слов.
- объем творческих работ на уроке – 30-40 слов.
При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами:
Оценка «5» ставится за работу без ошибок.
Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками.
Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками.
В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная
ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное
правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила
правописания также не учитываются.
За одну ошибку в диктанте считается:
а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на
конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она
учитывается;

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов;
пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в
предложении.
Ошибки,

обусловленные

тяжелыми

нарушениями

речи

и

письма

следует

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками
являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски,
перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение
структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки
приравниваются к одной орфографической ошибке.
При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами:
Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических
понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или
допускает исправления.
Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного
материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного
материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не
справляется с одним из заданий.
При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 6 классе для изложений
рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 45-70 слов. Изложения дети
пишут по готовому плану или составленному коллективно под руководством учителя. При
оценке изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и последовательность
передачи содержания.
Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение
авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов;
допускается 1-2 орфографические ошибки.
Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского
текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного
смысла, без ошибок в построении предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки.
Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского
текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих
на понимание смысла, с 5-6 орфографическими ошибками.

Формы контроля:
Форма контроля

Количество

Контрольные работы

4

Пересказы

3

Сочинения (с лексическим материалом)

5

Итоговая контрольная работа

1
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Н. Г. Галунчикова Э. В. Якубовская Рабочая тетрадь по русскому языку № 3 Имя
прилагательное 5-9 классы‒ М.: «Просвещение» 2004 г.



Н. Г. Галунчикова Э. В. Якубовская Рабочая тетрадь по русскому языку № 4 Глагол
5-9 классы‒ М.: «Просвещение» 2004 г.



УМК Н. Г. Галунчикова Русский язык 6 класс ‒М.: «Просвещение» 2017 г.,



К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова «Программа специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 2 вида» ‒М.: Просвещение 2006г.



№Тема
у
р
о
к
а

Содержание

Планируемые результаты обучения

Контроль

Дата

Кол-во
часов

Повторение −6 часов
1

Вспоминаем звуки Осознают
соотношение
и буквы.
произношения и
правописания.
Знакомятся с
понятием
транскрипции.
Вспоминают
характеристику
звуков. Отличие
звука от буквы.

Личностные
результаты:
понимание
значимости Текущий
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные результаты: уметь выделять
отличительные признаки и по ним различать буквы и
звуки. Базовые учебные действия:

01.09 1

-познавательные: выделение отличительных признаков
по способу действия.
-регулятивные:
пространство.

уметь

организовать

свое

рабочее

-коммуникативные: использование речевых средств для
решения познавательных задач.
-личностные: понимание значимости словесной речи.

2

Гласные
и Вспомнить
виды
согласные буквы. звуков, усвоить на
материале
упражнений
признаки гласных и
согласных.

Личностные
результаты:
понимание
значимости Текущий
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни Предметные результаты: определять на основании
сходных признаков группы согласных и гласных звуков
Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь находить в упражнении и
идентифицировать гласные и согласные звуки.
-регулятивные: при помощи учителя
саморегуляцию в процессе занятия.

проводить

-коммуникативные: участвовать в диалоге по теме, уметь
отвечать на вопросы полным предложением с опорой на
речевой материал.
-личностные: понимание значимости словесной речи.

03.09

3

4

Безударные
гласные в словах.

Уметь
выделять
гласные звуки в
ударной
позиции,
правильно ставить
ударение
над
словами, находить
безударную гласную,
знать
и
уметь
применять
на
практике алгоритм
проверки безударной
гласной в корне
слова;
уметь
находить
орфограмму
и
графически выделять
её на письме.

Личностные
результаты:
понимание
значимости Текущий
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные результаты: знать, что такое ударная
и безударная позиция в слове, уметь определять её в
словах с опорой на остаточный слух.

Звонкие и глухие Вспомнить признаки
глухости и звонкости
согласные.
у согласных звуков,
усвоить на материале
упражнений
эти
признаки.

Личностные
результаты:
понимание
значимости Текущий
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные результаты: определять на основании
сходных признаков группы согласных, знать признаки
глухости и звонкости.

06.09

Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь выделять на письме ударную
позицию гласной, видеть безударные гласные в словах.
-регулятивные: при помощи учителя обратиться за
помощью в случае затруднений.
-коммуникативные: участие в учебном сотрудничестве.
-личностные: понимание значимости словесной речи.

Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь находить в упражнении и
идентифицировать согласные звуки по глухости и
звонкости.
-регулятивные: при помощи учителя
саморегуляцию в процессе занятия.

проводить

07.09

-коммуникативные: участвовать в диалоге по теме, уметь
отвечать на вопросы полным предложением с опорой на
речевой материал.
-личностные: понимание значимости словесной речи.
5

Буква, слово
предложение.

и Вспоминают
отличительные
признаки
буквы,
слова и текста, уметь
отличать
разные
языковые единицы
на
материале
упражнений.

Личностные результаты: понимание текста, слова, буквы Текущий
как источника информации об окружающем мире.

08.09

Предметные результаты: анализ состава буквы, слова,
предложения, выделение существенных признаков,
умение отличать разные единицы.
Базовые учебные действия:
-познавательные: умение находить в упражнении слово,
предложение, букву.
-регулятивные: контроль
письменной речью.

и

коррекция

за

своей

-коммуникативные: участие в диалоге по теме,
постановка при помощи учителя проблемного вопроса.
-личностные: понимание
словесной речи.
6

Предложение,
текст.

КЗУ

информативной

функции

Личностные
результаты:
понимание
значимости Контроль
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные результаты: контроль знаний и
умений.
Базовые учебные действия:
-познавательные: закрепление усвоенной информации.
-регулятивные: (с помощью учителя) выбор наиболее
эффективных путей решения поставленных задач.

10.09

-коммуникативные: (при помощи учителя) обратиться за
помощью в случае затруднений.
-личностные: самосовершенствование в письменной и
устной речи.
Звуки и буквы
7

Звуки и
Текст.

буквы. Осознают
соотношение
произношения
и
правописания.
Знакомятся
с
понятием
транскрипции.
Вспоминают
характеристику
звуков.
Отличие
звука
от
буквы.
Работа
с
деформированным
текстом.

7 часов
Личностные
результаты:
понимание
значимости Текущий
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные результаты: уметь выделять
отличительные признаки и по ним различать буквы и
звуки, дополнять предложения. Базовые учебные
действия:

13.09

-познавательные: выделение отличительных признаков
по способу действия, дополнение предложений.
-регулятивные:
пространство.

уметь

организовать

свое

рабочее

-коммуникативные: использование речевых средств для
решения познавательных задач.
-личностные: понимание значимости словесной речи.

8

Различение
гласных
согласных.

Различать
на
и материале
упражнений
признаки гласных и
согласных.

Личностные
результаты:
понимание
значимости Текущий
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные результаты: определять на основании
сходных признаков группы согласных и гласных звуков
Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь находить в упражнении и
идентифицировать гласные и согласные звуки.

14.09

-регулятивные: при помощи учителя
саморегуляцию в процессе занятия.

проводить

-коммуникативные: участвовать в диалоге по теме, уметь
отвечать на вопросы полным предложением с опорой на
речевой материал.
-личностные: понимание значимости словесной речи.
9

Сомнительные
звонкие и глухие
согласные
в
словах.

Проверять написание
в словах безударных
гласных звонких и
глухих
согласных
путём
подбора
родственных слов.

Личностные
результаты:
понимание
значимости Текущий
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные: умение проверять по алгоритму
написание сомнительных орфограмм.

15.09

Предметные результаты: подбор родственных слов для
проверки написания, умение ставить в ударную позицию
проверяемую орфограмму через изменение формы слова
(при помощи учителя).
Базовые учебные действия:
-познавательные: умение извлекать информацию из схем,
алгоритмов, планов, таблиц и преобразовывать её.
-регулятивные: (под руководством учителя) планировать
свою деятельность на уроке, следовать подготовленному
плану.
-коммуникативные: участие в учебном сотрудничестве.
-личностные: позитивное
словесной речи.

10

Сомнительные
гласные
согласные
словах.

Проверять написание
и в словах безударных
в гласных звонких и
глухих
согласных

отношение

к

грамотной

Личностные
результаты:
понимание
значимости Текущий
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные: умение проверять по алгоритму
написание сомнительных орфограмм.

17.09

путём
подбора
родственных слов.

Предметные результаты: подбор родственных слов для
проверки написания, умение ставить в ударную позицию
проверяемую орфограмму через изменение формы слова
(при помощи учителя).
Базовые учебные действия:
-познавательные: умение извлекать информацию из схем,
алгоритмов, планов, таблиц и преобразовывать её.
-регулятивные: (под руководством учителя) планировать
свою деятельность на уроке, следовать подготовленному
плану.
-коммуникативные: участие в учебном сотрудничестве.
-личностные: позитивное
словесной речи.

11

Текст.
текста.
строка.

Части Знать, что такое
Красная текст; его структуру;
уметь
выделять
красную строку в
тексте
при
переписывании
с
учебника, понимать
по смыслу части
текста, уметь их
находить.

отношение

к

грамотной

Личностные результаты: понимание информативной Текущий
значимости письменной речи.
Предметные результаты: уметь определять текст и его
структуру, понимать и обозначать графически абзацы.
Базовые учебные действия:
-познавательные: овладение навыками смыслового
чтения для понимания главной темы текста, его
композиции и структуры.
-регулятивные: организация своей деятельности на уроке
(под руководством учителя)
-коммуникативные: контроль за своей речью и речью
одноклассников.

20.09

-личностные: положительное отношение к логически
выстроенному высказыванию.
12

Непроверяемые
Работа с толковым
гласные
и словарём для поиска
согласные
в непроверяемых
орфограмм,
словах.
повторение
основных
слов
исключений,
написание
словарного диктанта
по карточке.

Личностные результаты: уважительное отношение к Текущий
русскому языку.

21.09

Предметные результаты: уметь пользоваться толковым
словарём.
Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь пользоваться толковым словарём
для проверки орфограммы.
-регулятивные:
затруднении.

уметь

попросить

-коммуникативные: организация
сотрудничества.

о

помощи

при

учебного

-личностные: бережное отношение в письменному слову,
повышение грамотности и расширение словаря.
13

Звуки и буквы: Контрольная работа
закрепление
знаний по теме.

Личностные
результаты:
понимание
значимости Контроль
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные результаты: контроль знаний и
умений.
Базовые учебные действия:
-познавательные: закрепление усвоенной информации.
-регулятивные: (с помощью учителя) выбор наиболее
эффективных путей решения поставленных задач.
-коммуникативные: (при помощи учителя) обратиться за
помощью в случае затруднений.

22.09

-личностные: самосовершенствование в письменной и
устной речи.
Состав слова - 26 часов
14

Состав
Текст.

слова. Усвоение
элементарных
представлений
составе слова.

Личностные результаты: уважительное отношение к Текущий
русскому языку.
о

Предметные
результаты:
морфемного разбора.

владение

24.09

элементами

Базовые учебные действия:
-познавательные: умение составлять схемы, осуществлять
разборы, разбирать слово на компоненты.
-регулятивные: контроль и коррекция написанного (с
помощью учителя).
-коммуникативные:
сотрудничества.

организация

учебного

-личностные: уважительное отношение к русскому языку.
15

Корень
однокоренные
слова.

и Знать, что такое
корень
и
уметь
выделять
его
в
словах,
подбирать
однокоренные, (при
помощи учителя), с
опорой
на
лексический
материал
для
проверки
выделенного корня.

Личностные результаты:
Предметные результаты: знать основные части слова и их
особенности, уметь определять их на практике.
Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь определять разные части слова,
выделать их графически, иметь представление о
морфемном составе слова.
-регулятивные: (при помощи учителя) использовать
саморегуляцию в процессе урока.

Текущий

27.09

-коммуникативные: участие в диалоге по теме с порой на
лексику, развитие связной речи.
-личностные: усвоение элементарных представлений о
составе слова.
Окончание
как Знать, что такое
изменяемая часть окончание и уметь
выделять
его
в
слова.
словах.

Личностные
грамотности.

результаты:

совершенствование

28.09

Предметные результаты: знать основные части слова и их
особенности, уметь определять их на практике.
Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь определять разные части слова,
выделать их графически, иметь представление о
морфемном составе слова.
-регулятивные: (при помощи учителя) использовать
саморегуляцию в процессе урока.
-коммуникативные: участие в диалоге по теме с порой на
лексику, развитие связной речи.
-личностные: усвоение элементарных представлений о
составе слова.

16

Смысловая связь
между
словами
при
помощи
окончаний:
основы
склонения.

Изучить
основы
склонения слов по
числам и родам.
Уметь
(под
руководством
учителя) с опорой на
лексический
материал подбирать
пары
словоформ,
отличать

Личностные
результаты:
иметь
элементарные Текущий
представления о динамичности русского языка,
словоизменении.
Предметные результаты: знать, что такое окончание,
уметь выделять на письме часть слова.
Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь преобразовывать слова, изменять
их по числам и родам.

29.09

словоформы
от
однокоренных слов,
выделять
у
них
окончание.

-регулятивные: организация своего рабочего места.
-коммуникативные: использование речевых средств для
решения познавательных задач.
-личностные: иметь элементарные представления о
динамичности русского языка, словоизменении.

17

Приставка
часть слова.

как Знать, что такое
окончание приставка
и уметь выделять её в
словах.

Предметные результаты: знать основные части слова и их Текущий
особенности, уметь определять их на практике.

01.10

Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь определять разные части слова,
выделать их графически, иметь представление о
морфемном составе слова.
-регулятивные: (при помощи учителя) использовать
саморегуляцию в процессе урока.
-коммуникативные: участие в диалоге по теме с порой на
лексику, развитие связной речи.
-личностные: усвоение элементарных представлений о
составе слова.

18

Изменение
значение
слова
при добавлении
приставки.

Иметь представление
о значении слова, его
начальной форме. По
заданному алгоритму
изменять значение
слов при помощи
приставки
в
упражнениях.

Личностные
результаты:
иметь
элементарные Текущий
представления о динамичности русского языка,
словоизменении.
Предметные
результаты:
владеть
словообразования (при помощи учителя).

основами

Базовые учебные действия:
-познавательные: опираясь на алгоритм, преобразовывать
слова, придавая им новое значение.

04.10

-регулятивные: умение самостоятельно работать с опрой
на алгоритм, организовывать свою деятельность.
-коммуникативные: участие в учебном сотрудничестве.
-личностные: понимать разнообразие смыслов слов
русского языка.
19

Виды приставок в Познакомиться
с
видами
приставок
русском языке.
русского
языка,
подобрать
(при
помощи
учителя)
примеры, изменять
слова с разными
приставками,
понимать значение
этих приставок.

Личностные
результаты:
иметь
элементарные Текущий
представления о динамичности русского языка,
словоизменении.
Предметные
результаты:
владеть
словообразования (при помощи учителя).

05.10

основами

Базовые учебные действия:
-познавательные: опираясь на алгоритм, преобразовывать
слова, придавая им новое значение.
-регулятивные: умение самостоятельно работать с опрой
на алгоритм, организовывать свою деятельность.
-коммуникативные: участие в учебном сотрудничестве.
-личностные: понимать разнообразие смыслов слов
русского языка.

20

Суффикс
часть слова.

как Знать, что такое
суффикс и уметь
выделять
его
в
словах.

Предметные результаты: знать основные части слова и их Текущий
особенности, уметь определять их на практике.
Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь определять разные части слова,
выделать их графически, иметь представление о
морфемном составе слова.

06.10

-регулятивные: (при помощи учителя) использовать
саморегуляцию в процессе урока.
-коммуникативные: участие в диалоге по теме с порой на
лексику, развитие связной речи.
-личностные: усвоение элементарных представлений о
составе слова.
21

Морфемный
разбор слов.

Изучить
порядок
морфемного разбора,
с опорой на план
разбора, выполнять
разбор слова по
составу на материале
упражнений.

Личностные результаты: иметь
многообразии русской речи.

представления

о Текущий

08.10

Предметные результаты: уметь выполнять морфемный
разбор по образцу.
Базовые учебные действия:
-познавательные: опираясь на образец, вычленять
информацию из слова, преобразовывать её графически.
-регулятивные: уметь обратиться за помощью в случае
затруднений.
-коммуникативные:
учителем.

организация

сотрудничества

с

-личностные: бережное отношение к русскому языку.
22

Правописание
безударных
гласных в корне.

Проверять написание
в корне безударных
гласных
путём
подбора
родственных слов.

Личностные
результаты:
понимание
значимости Текущий
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные: умение проверять по алгоритму
написание сомнительных орфограмм.
Предметные результаты: подбор родственных слов для
проверки написания, умение ставить в ударную позицию
проверяемую орфограмму через изменение формы слова
(при помощи учителя) или подбор родственных слов.

11.10

Базовые учебные действия:
-познавательные: умение извлекать информацию из схем,
алгоритмов, планов, таблиц и преобразовывать её.
-регулятивные: (под руководством учителя) планировать
свою деятельность на уроке, следовать подготовленному
плану.
-коммуникативные: участие в учебном сотрудничестве.
-личностные: позитивное
словесной речи.
23

Проверяемые
проверочные
слова.

и Уметь осуществлять
проверку подбором
проверочных слов,
отличать
проверочные слова
от
проверяемых,
выделять
проверяемую
орфограмму
графически.

отношение

к

грамотной

Личностные
результаты:
понимание
значимости Текущий
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни.
Предметные:
отличать
проверяемые
и
проверяющие слова.
Предметные результаты: подбор проверяемых слов для
проверки написания, выделение проверяющих слов.
проверяемую орфограмму через изменение формы слова
(при помощи учителя) или подбор проверочных слов.
Базовые учебные действия:
-познавательные: умение извлекать информацию из схем,
алгоритмов, планов, таблиц и преобразовывать её.
-регулятивные: (под руководством учителя) планировать
свою деятельность на уроке, следовать подготовленному
плану.
-коммуникативные: участие в учебном сотрудничестве.
-личностные: позитивное
словесной речи.

отношение

к

грамотной

12.10

24

Проверка
безударных
гласных в корнях
слов.

Проверять написание
в корне безударных
гласных
путём
подбора
родственных слов.

Личностные
результаты:
понимание
значимости Текущий
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные: умение проверять по алгоритму
написание сомнительных орфограмм.

13.10

Предметные результаты: подбор родственных слов для
проверки написания, умение ставить в ударную позицию
проверяемую орфограмму через изменение формы слова
(при помощи учителя) или подбор родственных слов.
Базовые учебные действия:
-познавательные: умение извлекать информацию из схем,
алгоритмов, планов, таблиц и преобразовывать её.
-регулятивные: (под руководством учителя) планировать
свою деятельность на уроке, следовать подготовленному
плану.
-коммуникативные: участие в учебном сотрудничестве.
-личностные: позитивное
словесной речи.

25

Правописание
звонких и глухих
согласных
в
корне.

Проверять написание
в корне звонких и
глухих
согласных
путём
подбора
родственных слов.

отношение

к

грамотной

Личностные
результаты:
понимание
значимости Текущий
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные: умение проверять по алгоритму
написание сомнительных орфограмм.
Предметные результаты: подбор родственных слов для
проверки написания, умение ставить в ударную позицию
проверяемую орфограмму через изменение формы слова
(при помощи учителя) или подбор родственных слов.
Базовые учебные действия:

15.10

-познавательные: умение извлекать информацию из схем,
алгоритмов, планов, таблиц и преобразовывать её.
-регулятивные: (под руководством учителя) планировать
свою деятельность на уроке, следовать подготовленному
плану.
-коммуникативные: участие в учебном сотрудничестве.
-личностные: позитивное
словесной речи.
26

Проверка парных
глухих и звонких
согласных
в
корне.

Проверять написание
в
корне парных
звонких и глухих
согласных
путём
подбора
родственных слов.

отношение

к

грамотной

Личностные
результаты:
понимание
значимости Текущий
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные: умение проверять по алгоритму
написание сомнительных орфограмм.

18.10

Предметные результаты: подбор родственных слов для
проверки написания, умение ставить в ударную позицию
проверяемую орфограмму через изменение формы слова
(при помощи учителя) или подбор родственных слов.
Базовые учебные действия:
-познавательные: умение извлекать информацию из схем,
алгоритмов, планов, таблиц и преобразовывать её.
-регулятивные: (под руководством учителя) планировать
свою деятельность на уроке, следовать подготовленному
плану.
-коммуникативные: участие в учебном сотрудничестве.
-личностные: позитивное
словесной речи.

27

Правописание
безударных

Проверять написание
в
корне

отношение

к

грамотной

Личностные
результаты:
понимание
значимости Текущий
использования письменной и устной речи в повседневной

19.10

гласных
сомнительных
согласных
корне.

и сомнительных
гласных и согласных
в путём
подбора
родственных
слов
или
изменения
позиции
проверяемой
орфограммы.

жизни. Предметные: умение проверять по алгоритму
написание сомнительных орфограмм или подбор
родственных слов.
Предметные результаты: подбор родственных слов для
проверки написания, умение ставить в ударную позицию
проверяемую орфограмму через изменение формы слова
(при помощи учителя).
Базовые учебные действия:
-познавательные: умение извлекать информацию из схем,
алгоритмов, планов, таблиц и преобразовывать её.
-регулятивные: (под руководством учителя) планировать
свою деятельность на уроке, следовать подготовленному
плану.
-коммуникативные: участие в учебном сотрудничестве.
-личностные: позитивное
словесной речи.

28

Корень
значимая
слова.

как Выполнение
часть контрольной работы

отношение

к

грамотной

Личностные
результаты:
понимание
значимости Контроль
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные результаты: контроль знаний и
умений.
Базовые учебные действия:
-познавательные: закрепление усвоенной информации.
-регулятивные: (с помощью учителя) выбор наиболее
эффективных путей решения поставленных задач.
-коммуникативные: (при помощи учителя) обратиться за
помощью в случае затруднений.

20.10

-личностные: самосовершенствование в письменной и
устной речи.
29

Приставка
предлог.

и Знать, что такое
приставка,
иметь
начальные
представления
о
роли предлога в речи.
Уметь
отличать
предлог от приставки
(при
помощи
учителя) по смыслу.
Видеть предлог в
предложениях.

Предметные результаты: знать основные части слова и их Текущий
особенности, уметь определять их на практике.

22.10

Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь определять разные части слова,
выделать их графически, иметь представление о
морфемном составе слова.
-регулятивные: (при помощи учителя) использовать
саморегуляцию в процессе урока.
-коммуникативные: участие в диалоге по теме с порой на
лексику, развитие связной речи.
-личностные: усвоение элементарных представлений о
составе слова.

30

Как
отличить Знать, что такое
приставку
от приставка,
иметь
начальные
предлога?
представления
о
роли предлога в речи.
Уметь
отличать
предлог от приставки
(при
помощи
учителя) по смыслу.
Видеть предлог в
предложениях.

Личностные результаты: развитие личного кругозора. Текущий
расширение словарного запаса.
Предметные результаты: уметь отличать на письме
предлог и приставку.
Базовые учебные действия:
-познавательные: развитие навыков осмысленного чтения
предложений с целью выбора нужной части речи или
слова.
-регулятивные: исправление ошибок в своей работе.
-коммуникативные: развитие понимания обращенной
речи.

08.11

-личностные: повышение грамотности.
31

Правописание
Учиться определять
гласных
в на слух и выделять
графически гласную
приставках слов.
в приставках у слов.
Написание
словарного диктанта.

Личностные результаты: развитие социальной адаптации, Текущий
улучшение восприятия устной речи.

09.11

Предметные результаты: уметь на слух определять
гласную в приставке, соотнося с правилами грамматики
русского языка.
Базовые учебные действия:
-познавательные: воспринимать информацию на слух и
преобразовывать в письменный формат, дополнять текст
и заполнять пропуски в нём.
-регулятивные: умение обратиться за помощью,
организовать свою деятельность по плану (под
руководством учителя)
-коммуникативные: развитие слухового восприятия
-личностные: расширение языковых представлений.

32

Правописание
Проверять написание
безударных
в приставке и корне
гласных в корне и сомнительных
гласных
путём
приставке.
подбора
родственных
слов
или
изменения
позиции
проверяемой
орфограммы.

Личностные
результаты:
понимание
значимости Текущий
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные: умение проверять по алгоритму
написание сомнительных орфограмм.
Предметные результаты: подбор родственных слов для
проверки написания, умение ставить в ударную позицию
проверяемую орфограмму через изменение формы слова
(при помощи учителя).
Базовые учебные действия:
-познавательные: умение извлекать информацию из схем,
алгоритмов, планов, таблиц и преобразовывать её.

10.11

-регулятивные: (под руководством учителя) планировать
свою деятельность на уроке, следовать подготовленному
плану.
-коммуникативные: участие в учебном сотрудничестве.
-личностные: позитивное
словесной речи.
33

Правописание
согласных
приставках.

Учиться определять
в на слух и выделять
графически гласную
в приставках у слов.
Написание
словарного диктанта.

отношение

к

грамотной

Личностные результаты: развитие социальной адаптации, Текущий
улучшение восприятия устной речи.

11.11

Предметные результаты: уметь на слух определять
гласную в приставке, соотнося с правилами грамматики
русского языка.
Базовые учебные действия:
-познавательные: воспринимать информацию на слух и
преобразовывать в письменный формат, дополнять текст
и заполнять пропуски в нём.
-регулятивные: умение обратиться за помощью,
организовать свою деятельность по плану (под
руководством учителя)
-коммуникативные: развитие слухового восприятия

34

Правописание
Познакомиться
с
приставок
на правилами
написания приставок
согласную.
на согласную, уметь
определять нужную
согласную в начале

-личностные: расширение
Личностные результаты:

языковых

Личностные результаты:
грамотности.

совершенствование

Предметные результаты:
Базовые учебные действия:

представлений.
своей Текущий

12.11

приставки по рядом
стоящей согласной в
упражнениях.

-познавательные: дифференциация звука по глухости,
звонкости, понимание взаимосвязи в написании
приставки и следующей за ней буквой, применение
полученных знаний при решении учебной задачи.
-регулятивные: организация своего рабочего места.
-коммуникативные: умение формулировать
высказывания по теме (при помощи учителя).

устные

-личностные: бережное и уважительное отношение к
русскому языку.
35

Разделительный
Повторение функции
твёрдый знак в твёрдого
знака,
умение находить его
приставках.
в
тексте,
самостоятельная
постановка
разделительного
твёрдого знака в
словах
в
упражнениях.

Личностные
результаты:
компетентности.

развитие

языковой Текущий

15.11

Предметные результаты: знать условия постановки
разделительного твёрдого знака в приставках.
Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь графически обозначать в слове
искомые языковые явления, устанавливать взаимосвязи
между функцией разделительного знака и составом слова.
-регулятивные: контроль и коррекция написанного.
-коммуникативные: контроль и коррекция своей речи при
ответах на вопросы (под руководством учителя)
-личностные: совершенствование своей грамотности.

36

Состав
слова. Контрольная работа
Закрепление
знаний.

Личностные
результаты:
понимание
значимости Контроль
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные результаты: контроль знаний и
умений.
Базовые учебные действия:

16.11

-познавательные: закрепление усвоенной информации.
-регулятивные: (с помощью учителя) выбор наиболее
эффективных путей решения поставленных задач.
-коммуникативные: (при помощи учителя) обратиться за
помощью в случае затруднений.
-личностные: самосовершенствование в письменной и
устной речи.
Имя существительное – 26 часов
37

Существительное, На
материале
прилагательное и предложения
выделить
глагол.
существительное,
прилагательное
и
глагол. Вспомнить,
что такое части речи.
Уметь обозначать их
графически
по
принятой на уроке
системе знаков.

Личностные результаты: знакомство с элементарными Текущий
структурными единицами языка.

17.11

Предметные результаты: умение определять часть речи
по вопросу и роли в предложении.
Базовые учебные действия:
-познавательные: анализ предложения и разбор слов по
частям речи.
-регулятивные:
коррекция
руководством учителя).

написанного

(под

коммуникативные:
формулирование
устных
высказываний по теме, формулирование выводов урока
по шаблону.
-личностные: расширение словарного запаса
38

Различение
существительных,
прилагательных и
глаголов
в
предложении.

На
материале
предложения
выделить
существительное,
прилагательное
и

Личностные результаты: знакомство с элементарными Текущий
структурными единицами языка.
Предметные результаты: умение определять часть речи
по вопросу и роли в предложении.

19.11

глагол. Вспомнить,
что такое части речи.
Уметь обозначать их
графически
по
принятой на уроке
системе знаков.

Базовые учебные действия:
-познавательные: анализ предложения и разбор слов по
частям речи.
-регулятивные:
коррекция
руководством учителя).

написанного

(под

коммуникативные:
формулирование
устных
высказываний по теме, формулирование выводов урока
по шаблону.
-личностные: расширение словарного запаса
39

Имя
существительное
как часть речи.

Вспомнить
имя
существительное как
часть речи, на какие
вопросы
отвечает,
его
значение,
морфологические
признаки.
Дополнение таблицы
«Имена
существительные».

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.
Предметные результаты: знать,
существительное как часть речи.

что

такое

22.11

имя

Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь классифицировать слова и
объединять их в группы по одинаковым признакам,
работать в формате таблицы с дополнением
пропущенных слов.
-регулятивные: контроль и коррекция написанного.
-коммуникативные: участие в диалоге по теме, умение
строить ответы на вопросы с опорой на речевые шаблоны.
-личностные: расширение словарного запаса.

40

Значение
существительных
в речи.

Уметь
называть
имена
существительные с
опорой
на

Личностные результаты: усвоение многообразия слов в Текущий
речи и их значения для собеседника.

23.11

иллюстративный
материал, задавать
вопросы
к
существительным,
определять
их
значение.

Предметные результаты: знать номинативную функцию
имени существительного, уметь определять часть речи по
вопросу.
Базовые учебные действия:
-познавательные: продуцировать слова для описания
предметов, явлений, животных на иллюстрациях,
идентифицировать их в предложении по вопросу имени
существительного: кто? что?
-регулятивные: самостоятельный контроль за своей
деятельностью.
-коммуникативные: составление предложений, по
опорным словам, и рисункам, воспроизведение их устно.
-личностные: расширение словарного запаса.

41

Существительные Знать и обогащать
, обозначающие словарь
по
существительным
явления природы.
обозначающим
явления
природы,
понимать
отличия
существительных от
глаголов.
Уметь
находить
существительные,
обозначавшие
явления природы в
тексте, задавать к
ним вопрос. Работать
с деформированным
текстом.

Личностные результаты: обогащение словарного запаса.
Предметные результаты: знать и уметь видеть в тексте
существительные, обозначающие явления природы.
Базовые учебные действия:
-познавательные: сопоставлять слова разных частей речи
и выделять отличительные признаки по вопросу к частям
речи.
Уметь
идентифицировать
в
тексте
существительные, обозначающие явления природы.
-регулятивные: контроль и коррекция написанного.
-коммуникативные: участие в диалоге по теме.
-личностные: обогащение словарного запаса

Текущий

24.11

42

Синонимы.

Познакомиться
со
словами
синонимами, уметь
выделять
синонимические
пары в упражнениях
на
основании
сходства значений.
При помощи учителя
понимать значения
слов.

Личностные результаты: расширение и накопление Текущий
словарного запаса.

26.11

Предметные результаты: знать, что такое синонимы.
Базовые учебные действия:
-познавательные: выделять у слов
отличительные признаки по значению.

схожие

и

-регулятивные: контроль и коррекция своих ответов (при
помощи учителя).
-коммуникативные:
формулирование
устного
высказывания с выражением своей позиции по вопросу,
опираясь на речевые шаблоны.
-личностные: расширение и накопление словарного
запаса.

43

Антонимы.

Познакомиться
со
словами
антонимами, уметь
выделять
пары
антонимов
в
упражнениях
на
основании
противоположности
значений.
При
помощи
учителя
уточнять значения
слов.

Личностные результаты: расширение и накопление Текущий
словарного запаса.
Предметные результаты: знать, что такое антонимы.
Базовые учебные действия:
-познавательные: выделять у слов
отличительные признаки по значению.

схожие

и

-регулятивные: контроль и коррекция своих ответов (при
помощи учителя).
-коммуникативные:
формулирование
устного
высказывания с выражением своей позиции по вопросу,
опираясь на речевые шаблоны.

29.11

-личностные: расширение и накопление словарного
запаса.
44

45

Род
имён Вспомнить
роды
существительных. имен
существительных,
уметь определять с
опрой
на
иллюстрации и при
помощи учителя род
незнакомых
существительных,
знать род знакомых.
Уметь
самостоятельно
в
предложении
определять род у
существительного.

Личностные результаты: обогащение словаря

Текущий

30.11

Изменение
существительных
по числам.

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.

01.12

Уметь
изменять
существительные по
числам, подбирать
предложения
по
смыслу, дополнять
их.

Предметные результаты:
существительных.

уметь

определять

род у

Базовые учебные действия:
-познавательные:
умение
определять
род
существительного по вопросу и форме сказуемого в
предложении.
-регулятивные: организация рабочего пространства.
-коммуникативные: участие в диалоге по теме.
-личностные: расширение словаря.

Предметные результаты: знать
существительных по числам.

правила изменения

Базовые учебные действия:
-познавательные:
алгоритму.

уметь

преобразовывать

текст

по

-регулятивные: организация своей деятельности по
алгоритму.
-коммуникативные: умение попросить о помощи при
затруднении.

-личностные: осознание динамичности русского языка.
46

Собственные
и Иметь представления
нарицательные
о собственных и
существительные. нарицательных
существительных.
Закрепить
на
практике
умение
отличать
имена
собственные
и
нарицательные.

Личностные
результаты:
понимание
значимости Текущий
грамотного письма для успешной самореализации.
Предметные результаты: иметь представления об именах
собственных и нарицательных.

03.12

Базовые учебные действия:
-познавательные:
при
анализе
слов
выделять
отличительные критерии, опираясь на их значения.
-регулятивные: (с помощью учителя) выбор наиболее
эффективных путей решения поставленных задач.
-коммуникативные: (при помощи учителя) обратиться за
помощью в случае затруднений.
-личностные: самосовершенствование в письменной и
устной речи

47

Большая буква в Знать
правила
именах
употребления
большой буквы в
собственных.
именах собственных.
Составление карты
местности
с
нарицательными
существительными и
именами
собственными.

Личностные
результаты:
понимание
значимости Текущий
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные результаты: умение применять
правило на практике.
Базовые учебные действия:
-познавательные: применение изученного правила на
практике.
-регулятивные: самопроверка
учителя) творческого задания.

(под

руководством

-коммуникативные: (при помощи учителя) обратиться за
помощью в случае затруднений.

06.12

-личностные: самосовершенствование в письменной и
устной речи
48

Кавычки в именах Знать
правила
употребления
собственных.
кавычек в именах
собственных. Работа
с предложениями и
анализ этикеток.

Личностные
результаты:
понимание
значимости Текущий
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные результаты: умение применять
правило на практике.

07.12

Базовые учебные действия:
-познавательные: применение изученного правила на
практике.
-регулятивные: самопроверка
учителя) творческого задания.

(под

руководством

-коммуникативные: (при помощи учителя) обратиться за
помощью в случае затруднений.
-личностные: самосовершенствование в письменной и
устной речи
49

Различение
КЗУ
написания
существительных
собственных
и
нарицательных.

Личностные
результаты:
понимание
значимости Контроль
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные результаты: контроль знаний и
умений.
Базовые учебные действия:
-познавательные: закрепление усвоенной информации.
-регулятивные: (с помощью учителя) выбор наиболее
эффективных путей решения поставленных задач.
-коммуникативные: (при помощи учителя) обратиться за
помощью в случае затруднений.

08.12

-личностные: самосовершенствование в письменной и
устной речи
50

Имя
существительное.
Закрепление
знаний.

КЗУ

Личностные
результаты:
понимание
значимости Контроль
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные результаты: контроль знаний и
умений.

10.12

Базовые учебные действия:
-познавательные: закрепление усвоенной информации.
-регулятивные: (с помощью учителя) выбор наиболее
эффективных путей решения поставленных задач.
-коммуникативные: (при помощи учителя) обратиться за
помощью в случае затруднений.
-личностные: самосовершенствование в письменной и
устной речи
51

Падежи
имён Уметь
изменять
существительных. существительные по
падежам, подбирать
предложения
по
смыслу, дополнять
их.

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.
Предметные результаты: знать
существительных по падежам.

правила изменения

Базовые учебные действия:
-познавательные:
алгоритму.

уметь

преобразовывать

текст

по

-регулятивные: организация совей деятельности по
алгоритму.
-коммуникативные: умение попросить о помощи при
затруднении.

13.12

-личностные: осознание динамичности русского языка.
52

Склонения имён Иметь представление
существительных. о склонениях имен
существительных. С
опорой на таблицу
склонений,
определять
склонения
имён
существительных в
упражнении.

Личностные
результаты:
понимание
значимости Текущий
грамотного письма для успешной самореализации.
Предметные результаты: иметь представления о
склонениях имён существительных.

14.12

Базовые учебные действия:
-познавательные:
при
анализе
слов
выделять
отличительные критерии, опираясь на их значения и
окончания.
-регулятивные: (с помощью учителя) выбор наиболее
эффективных путей решения поставленных задач.
-коммуникативные: (при помощи учителя) обратиться за
помощью в случае затруднений.
-личностные: самосовершенствование в письменной и
устной речи

53

Определение имён
существительных
по
падежным
вопросам.

Вспомнить падежи
русского языка и
падежные вопросы,
уметь
в
текстах
определять
имена
существительные по
падежным вопросам
с опорой на таблицу
«Падежи».

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.
Предметные результаты: знать
существительных по падежам.

правила изменения

Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь анализировать слова текста по
алгоритму.
-регулятивные: организация своей деятельности по
алгоритму.
-коммуникативные:
сотрудничества.

организация

учебного

15.12

-личностные: осознание динамичности русского языка.
54

Именительный
падеж.

Уметь
изменять
существительные по
падежам, подбирать
предложения
по
смыслу, дополнять
их.

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.
Предметные результаты: знать
существительных по падежам.

17.12

правила изменения

Базовые учебные действия:
-познавательные:
алгоритму.

уметь

преобразовывать

текст

по

-регулятивные: организация совей деятельности по
алгоритму.
-коммуникативные: умение попросить о помощи при
затруднении.
-личностные: осознание динамичности русского языка.
55

Родительный
падеж.

Уметь
изменять
существительные по
падежам, подбирать
предложения
по
смыслу, дополнять
их.

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.
Предметные результаты: знать
существительных по падежам.

правила изменения

Базовые учебные действия:
-познавательные:
алгоритму.

уметь

преобразовывать

текст

по

-регулятивные: организация совей деятельности по
алгоритму.
-коммуникативные: умение попросить о помощи при
затруднении.
-личностные: осознание динамичности русского языка.

20.12

56

Дательный падеж.

Уметь
изменять
существительные по
падежам, подбирать
предложения
по
смыслу, дополнять
их.

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.
Предметные результаты: знать
существительных по падежам.

21.12

правила изменения

Базовые учебные действия:
-познавательные:
алгоритму.

уметь

преобразовывать

текст

по

-регулятивные: организация совей деятельности по
алгоритму.
-коммуникативные: умение попросить о помощи при
затруднении.
-личностные: осознание динамичности русского языка.
57

Винительный
падеж.

Уметь
изменять
существительные по
падежам, подбирать
предложения
по
смыслу, дополнять
их.

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.
Предметные результаты: знать
существительных по падежам.

правила изменения

Базовые учебные действия:
-познавательные:
алгоритму.

уметь

преобразовывать

текст

по

-регулятивные: организация совей деятельности по
алгоритму.
-коммуникативные: умение попросить о помощи при
затруднении.
-личностные: осознание динамичности русского языка.

22.12

58

Творительный
падеж.

Уметь
изменять
существительные по
падежам, подбирать
предложения
по
смыслу, дополнять
их.

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.
Предметные результаты: знать
существительных по падежам.

24.12

правила изменения

Базовые учебные действия:
-познавательные:
алгоритму.

уметь

преобразовывать

текст

по

-регулятивные: организация совей деятельности по
алгоритму.
-коммуникативные: умение попросить о помощи при
затруднении.
-личностные: осознание динамичности русского языка.
59

Предложный
падеж.

Уметь
изменять
существительные по
падежам, подбирать
предложения
по
смыслу, дополнять
их.

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.
Предметные результаты: знать
существительных по падежам.

правила изменения

Базовые учебные действия:
-познавательные:
алгоритму.

уметь

преобразовывать

текст

по

-регулятивные: организация совей деятельности по
алгоритму.
-коммуникативные: умение попросить о помощи при
затруднении.
-личностные: осознание динамичности русского языка.

27.12

60

Понятие
о
начальной форме
существительного
.

Познакомиться
с
начальной формой
существительного,
уметь
преобразовывать
существительные в
начальную форму.

Личностные: бережное отношение к языку. Предметные: Текущий
знать, что такое начальная форма существительного и
уметь её образовывать из лексического материала.

28.12

Базовые:
-познавательные: умение находить по критериям и
отбирать нужные слова, моделировать с ними
предложения в начальной форме и преобразовывать
исходные слова в начальную форму существительного.
-регулятивные: контроль и коррекция написанного.
-коммуникативные:
высказывания по теме.

формулирование

устных

-личностные: развитие грамотности.
61

Постановка
существительных
в
начальную
форму.

Познакомиться
с
начальной формой
существительного,
уметь
преобразовывать
существительные в
начальную форму

Личностные: бережное отношение к языку. Предметные: Текущий
знать, что такое начальная форма существительного и
уметь её образовывать из лексического материала.

10.01

Базовые:
-познавательные: умение находить по критериям и
отбирать нужные слова, моделировать с ними
предложения в начальной форме и преобразовывать
исходные слова в начальную форму существительного.
-регулятивные: контроль и коррекция написанного.
-коммуникативные:
высказывания по теме.

формулирование

устных

-личностные: развитие грамотности.
62

Изменение
существительных

Выполнение теста.

Личностные
результаты:
понимание
значимости Контроль
использования письменной и устной речи в повседневной

11.01

по
падежам.
Закрепление
полученных
знаний.

жизни. Предметные результаты: контроль знаний и
умений.
Базовые учебные действия:
-познавательные: закрепление усвоенной информации.
-регулятивные: (с помощью учителя) выбор наиболее
эффективных путей решения поставленных задач.
-коммуникативные: (при помощи учителя) обратиться за
помощью в случае затруднений.
-личностные: самосовершенствование в письменной и
устной речи
Имя прилагательное - 23 часа

63

Имя
прилагательное
как часть речи.

Вспомнить
имя
прилагательное как
часть речи, на какие
вопросы
отвечает,
его
значение,
морфологические
признаки.
Дополнение таблицы
«Имена
прилагательные».

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.
Предметные результаты: знать,
прилагательное как часть речи.

что

такое

имя

Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь классифицировать слова и
объединять их в группы по одинаковым признакам,
работать в формате таблицы с дополнением
пропущенных слов.
-регулятивные: контроль и коррекция написанного.
-коммуникативные: участие в диалоге по теме, умение
строить ответы на вопросы с опорой на речевые шаблоны.
-личностные: расширение словарного запаса.

12.01

64

Значение
Уметь
называть
прилагательных в имена
прилагательные
с
речи.
опорой
на
иллюстративный
материал, задавать
вопросы
к
прилагательным,
определять
их
значение.

Личностные результаты: усвоение многообразия слов в Текущий
речи и их значения для собеседника.

14.01

Предметные результаты: знать функцию обозначения
признака предмета имени прилагательного, уметь
определять часть речи по вопросу.
Базовые учебные действия:
-познавательные: продуцировать слова для описания
предметов, явлений, животных на иллюстрациях,
идентифицировать их в предложении по вопросу имени
прилагательного вне зависимости от рода и числа: какой?
какая? какие? какое? чей?
-регулятивные: самостоятельный контроль за своей
деятельностью.
-коммуникативные: составление предложений, по
опорным словам, и рисункам, воспроизведение их устно.
-личностные: расширение словарного запаса.

65

Описание
природы
при
помощи
прилагательных.

Уметь выбирать из
предложенных
лексических единиц
имена
прилагательные,
дополнять ими текст
описание природы по
смыслу.

Личностные результаты: осознание богатства образных Текущий
средств словесной речи.
Предметные
результаты:
использовать
имена
прилагательные при составлении текста описания.
Базовые учебные действия:
-познавательные: развивать способность к осознанному
чтению для выбора прилагательных и дополнения
деформированного текста.
-регулятивные: контроль и коррекция написанного через
сличение с образцом.

17.01

-коммуникативные: коррекция и контроль
высказываний (при помощи учителя).

своих

-личностные: уточнение значений некоторых слов,
расширение словарного запаса, эстетическое осмысление
слова.
66

Описание
человека
при
помощи
прилагательных.

Уметь выбирать из
предложенных
лексических единиц
имена
прилагательные,
дополнять ими текст
описание человека
по смыслу.

Личностные результаты: осознание богатства образных Текущий
средств словесной речи.

18.01

Предметные
результаты:
использовать
имена
прилагательные при составлении текста описания.
Базовые учебные действия:
-познавательные: развивать способность к осознанному
чтению для выбора прилагательных и дополнения
деформированного текста.
-регулятивные: контроль и коррекция написанного через
сличение с образцом.
-коммуникативные: коррекция и контроль
высказываний (при помощи учителя).

своих

-личностные: уточнение значений некоторых слов,
расширение словарного запаса, эстетическое осмысление
слова.
67

Описание
животных
при
помощи
прилагательных.

Уметь выбирать из
предложенных
лексических единиц
имена
прилагательные,
дополнять ими текст

Личностные результаты: осознание богатства образных Текущий
средств словесной речи.
Предметные
результаты:
использовать
имена
прилагательные при составлении текста описания.
Базовые учебные действия:

19.01

описание животных
по смыслу.

-познавательные: развивать способность к осознанному
чтению для выбора прилагательных и дополнения
деформированного текста.
-регулятивные: контроль и коррекция написанного через
сличение с образцом.
-коммуникативные: коррекция и контроль
высказываний (при помощи учителя).

своих

-личностные: уточнение значений некоторых слов,
расширение словарного запаса, эстетическое осмысление
слова.
68

Сочинение
описание
картине
выбор).

- Написание
по сочинения при опоре
(на на
изученную
лексику.

Личностные
результаты:
понимание
значимости Контроль
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные результаты: контроль знаний и
умений.

21.01

Базовые учебные действия:
-познавательные: закрепление усвоенной информации.
-регулятивные: (с помощью учителя) выбор наиболее
эффективных путей решения поставленных задач.
-коммуникативные: (при помощи учителя) обратиться за
помощью в случае затруднений.
-личностные: самосовершенствование в письменной и
устной речи.
69

Прилагательныеантонимы.

Познакомиться
с
прилагательными
антонимами, уметь
выделять
пары
антонимов
в

Личностные результаты: расширение и накопление Текущий
словарного запаса.
Предметные результаты: знать, что такое антонимы.
Базовые учебные действия:

24.01

упражнениях
на
основании
противоположности
значений.
При
помощи
учителя
уточнять значения
слов.

-познавательные: выделять у слов
отличительные признаки по значению.

схожие

и

-регулятивные: контроль и коррекция своих ответов (при
помощи учителя).
-коммуникативные:
формулирование
устного
высказывания с выражением своей позиции по вопросу,
опираясь на речевые шаблоны.
-личностные: расширение и накопление словарного
запаса.

70

Изменение
прилагательных
по родам.

Уметь
изменять
прилагательные по
родам,
подбирать
предложения
по
смыслу, дополнять
их.

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.
Предметные результаты:
прилагательных по родам

знать

25.01

правила изменения

Базовые учебные действия:
-познавательные:
алгоритму.

уметь

преобразовывать

текст

по

-регулятивные: организация своей деятельности по
алгоритму.
-коммуникативные: умение попросить о помощи при
затруднении.
-личностные: осознание динамичности русского языка.
71

Окончания
прилагательных
мужского рода.

Знать окончания
прилагательных,
уметь выделять
объяснять их
письме.
упражнениях

у
и
на
В

Личностные результаты: бережное отношение к русскому Текущий
языку.
Предметные результаты: знать окончания
прилагательных и уметь находить их в словах.

имён

25.01

изменять
форму
слова,
меняя
окончание и род
прилагательного по
образцу.

Базовые учебные действия:
-познавательные: при помощи анализа значения слов, его
рода и числа вычленять из текстов и предложений
окончания прилагательных.
-регулятивные: умение сообщить о затруднениях,
связанных с непониманием материала, адекватная оценка
своего психического и физического состояния.
-коммуникативные:
сотрудничества.

организация

учебного

-личностные: повышение уровня грамотности.
72

Окончания
прилагательных
женского рода.

Знать окончания у
прилагательных,
уметь выделять и
объяснять их на
письме.
В
упражнениях
изменять
форму
слова,
меняя
окончание и род
прилагательного по
образцу.

Личностные результаты: бережное отношение к русскому Текущий
языку.
Предметные результаты: знать окончания
прилагательных и уметь находить их в словах.

имён

Базовые учебные действия:
-познавательные: при помощи анализа значения слов, его
рода и числа вычленять из текстов и предложений
окончания прилагательных.
-регулятивные: умение сообщить о затруднениях,
связанных с непониманием материала, адекватная оценка
своего психического и физического состояния.
-коммуникативные:
сотрудничества.

организация

-личностные: повышение уровня грамотности.

учебного

26.01

73

Окончания
прилагательных
среднего рода.

Знать окончания у
прилагательных,
уметь выделять и
объяснять их на
письме.
В
упражнениях
изменять
форму
слова,
меняя
окончание и род
прилагательного по
образцу.

Личностные результаты: бережное отношение к русскому Текущий
языку.
Предметные результаты: знать окончания
прилагательных и уметь находить их в словах.

28.01

имён

Базовые учебные действия:
-познавательные: при помощи анализа значения слов, его
рода и числа вычленять из текстов и предложений
окончания прилагательных.
-регулятивные: умение сообщить о затруднениях,
связанных с непониманием материала, адекватная оценка
своего психического и физического состояния.
-коммуникативные:
сотрудничества.

организация

учебного

-личностные: повышение уровня грамотности.
74

Определение
Выполнение теста
родовых
окончаний у имён
прилагательных.

Личностные
результаты:
компетентности.

развитие

языковой Текущий

Предметные результаты: умение отличать разные формы
окончаний у прилагательных, определять их род.
Базовые учебные действия:
-познавательные: определять род прилагательных, исходя
из выделения общих и отличительных признаков у слов,
подбирать родовое окончание прилагательному, видеть и
графически обозначать окончания у слов.
-регулятивные: выбор наиболее эффективных способов
решения познавательных задач (под руководством
учителя).

31.01

-коммуникативные: умение обратиться за помощью при
необходимости.
-личностные: личностная
саморазвитию.
75

Изменение
прилагательных
по числам.

Уметь
изменять
прилагательные по
числам, подбирать
предложения
по
смыслу, дополнять
их.

мотивация

к

учению

и

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.
Предметные результаты: знать
прилагательных по числам.

01.02

правила изменения

Базовые учебные действия:
-познавательные:
алгоритму.

уметь

преобразовывать

текст

по

-регулятивные: организация своей деятельности по
алгоритму.
-коммуникативные: умение попросить о помощи при
затруднении.
-личностные: осознание динамичности русского языка.
76

Род и число имён КЗУ
прилагательных.
Закрепление
знаний.

Личностные
результаты:
понимание
значимости Контроль
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные результаты: контроль знаний и
умений.
Базовые учебные действия:
-познавательные: закрепление усвоенной информации.
-регулятивные: (с помощью учителя) выбор наиболее
эффективных путей решения поставленных задач.

04.02

-коммуникативные: (при помощи учителя) обратиться за
помощью в случае затруднений.
-личностные: самосовершенствование в письменной и
устной речи
77

Понятие
о Иметь представление
склонении имён о склонениях имен
прилагательных. С
прилагательных.
опорой на таблицу
склонений,
определять
склонения
имён
прилагательных
в
упражнении.

Личностные
результаты:
понимание
значимости Текущий
грамотного письма для успешной самореализации.
Предметные результаты: иметь представления о
склонениях имён прилагательных.

05.02

Базовые учебные действия:
-познавательные:
при
анализе
слов
выделять
отличительные критерии, опираясь на их значения и
окончания.
-регулятивные: (с помощью учителя) выбор наиболее
эффективных путей решения поставленных задач.
-коммуникативные: (при помощи учителя) обратиться за
помощью в случае затруднений.
-личностные: самосовершенствование в письменной и
устной речи

78

Постановка
Вспомнить
вопросов
к косвенные падежи
прилагательным в русского языка и
косвенных
вопросы, уметь в
текстах определять
падежах.
имена
прилагательные по
падежным вопросам
с опорой на таблицу
«Падежи».

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.
Предметные результаты: знать
прилагательных по падежам.

правила изменения

Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь анализировать слова текста по
алгоритму.

06.02

-регулятивные: организация своей деятельности по
алгоритму.
организация

-коммуникативные:
сотрудничества.

учебного

-личностные: осознание динамичности русского языка.
79

Именительный
Уметь
изменять
падеж
прилагательные
прилагательных
мужского и среднего
мужского
и рода по падежам,
подбирать
среднего рода.
предложения
по
смыслу, дополнять
их.

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.

08.02

Предметные результаты: знать правила изменения
прилагательных среднего и мужского рода по падежам.
Базовые учебные действия:
-познавательные:
алгоритму.

уметь

преобразовывать

текст

по

-регулятивные: организация совей деятельности по
алгоритму.
-коммуникативные: умение попросить о помощи при
затруднении.
-личностные: осознание динамичности русского языка.
80

Родительный
Уметь
изменять
падеж
прилагательные
прилагательных
мужского и среднего
мужского
и рода по падежам,
подбирать
среднего рода.
предложения
по
смыслу, дополнять
их.

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.
Предметные результаты: знать правила изменения
прилагательных среднего и мужского рода по падежам.
Базовые учебные действия:
-познавательные:
алгоритму.

уметь

преобразовывать

текст

по

11.02

-регулятивные: организация совей деятельности по
алгоритму.
-коммуникативные: умение попросить о помощи при
затруднении.
-личностные: осознание динамичности русского языка.
81

Дательный падеж
прилагательных
мужского
и
среднего рода.

Уметь
изменять
прилагательные
мужского и среднего
рода по падежам,
подбирать
предложения
по
смыслу, дополнять
их.

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.

14.02

Предметные результаты: знать правила изменения
прилагательных среднего и мужского рода по падежам.
Базовые учебные действия:
-познавательные:
алгоритму.

уметь

преобразовывать

текст

по

-регулятивные: организация совей деятельности по
алгоритму.
-коммуникативные: умение попросить о помощи при
затруднении.
-личностные: осознание динамичности русского языка.
82

Винительный
Уметь
изменять
падеж
прилагательные
прилагательных
мужского и среднего
мужского
и рода по падежам,
подбирать
среднего рода.
предложения
по
смыслу, дополнять
их.

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.
Предметные результаты: знать правила изменения
прилагательных среднего и мужского рода по падежам.
Базовые учебные действия:
-познавательные:
алгоритму.

уметь

преобразовывать

текст

по

14.02

-регулятивные: организация совей деятельности по
алгоритму.
-коммуникативные: умение попросить о помощи при
затруднении.
-личностные: осознание динамичности русского языка.
83

Творительный
Уметь
изменять
падеж
прилагательные
прилагательных
мужского и среднего
мужского
и рода по падежам,
подбирать
среднего рода.
предложения
по
смыслу, дополнять
их.

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.

15.02

Предметные результаты: знать правила изменения
прилагательных среднего и мужского рода по падежам.
Базовые учебные действия:
-познавательные:
алгоритму.

уметь

преобразовывать

текст

по

-регулятивные: организация совей деятельности по
алгоритму.
-коммуникативные: умение попросить о помощи при
затруднении.
-личностные: осознание динамичности русского языка.
84

Предложный
Уметь
изменять
падеж
прилагательные
прилагательных
мужского и среднего
мужского
и рода по падежам,
подбирать
среднего рода.
предложения
по
смыслу, дополнять
их.

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.
Предметные результаты: знать правила изменения
прилагательных среднего и мужского рода по падежам.
Базовые учебные действия:
-познавательные:
алгоритму.

уметь

преобразовывать

текст

по

16.02

-регулятивные: организация совей деятельности по
алгоритму.
-коммуникативные: умение попросить о помощи при
затруднении.
-личностные: осознание динамичности русского языка.
85

Склонение имён КЗУ
прилагательных.
Закрепление
знаний.

Личностные
результаты:
понимание
значимости Контроль
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные результаты: контроль знаний и
умений.

18.02

Базовые учебные действия:
-познавательные: закрепление усвоенной информации.
-регулятивные: (с помощью учителя) выбор наиболее
эффективных путей решения поставленных задач.
-коммуникативные: (при помощи учителя) обратиться за
помощью в случае затруднений.
-личностные: самосовершенствование в письменной и
устной речи
Глагол - 11 часов
86

Глагол как часть Вспомнить
глагол
как часть речи, на
речи.
какие
вопросы
отвечает,
его
значение,
морфологические
признаки.
Дополнение таблицы
«Глаголы».

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.
Предметные результаты: знать, что такое глагол как часть
речи.
Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь классифицировать слова и
объединять их в группы по одинаковым признакам,

21.02

работать в формате
пропущенных слов.

таблицы

с

дополнением

-регулятивные: контроль и коррекция написанного.
-коммуникативные: участие в диалоге по теме, умение
строить ответы на вопросы с опорой на речевые шаблоны.
-личностные: расширение словарного запаса.
86

Значение глагола Уметь
называть
глаголы с опорой на
в речи.
иллюстративный
материал, задавать
вопросы к глаголам,
определять
их
значение.

Личностные результаты: усвоение многообразия слов в Текущий
речи и их значения для собеседника.

21.02

Предметные результаты: знать функцию обозначения
действия и процесса у глаголов, уметь определять часть
речи по вопросу.
Базовые учебные действия:
-познавательные: продуцировать слова для называния
действий
и
процессов
на
иллюстрациях,
идентифицировать их в предложении по глагольным
вопросам: что делать? что сделать? ; вне зависимости от
рода, числа, времени.
-регулятивные: самостоятельный контроль за своей
деятельностью.
-коммуникативные: составление предложений, по
опорным словам, и рисункам, воспроизведение их устно.
-личностные: расширение словарного запаса.

87

Глаголыантонимы.

Познакомиться
с
прилагательными
антонимами, уметь
выделять
пары
антонимов
в

Личностные результаты: расширение и накопление Текущий
словарного запаса.
Предметные результаты: знать, что такое антонимы.

22.02

упражнениях
на
основании
противоположности
значений.
При
помощи
учителя
уточнять значения
слов.

Базовые учебные действия:
-познавательные: выделять у слов
отличительные признаки по значению.

схожие

и

-регулятивные: контроль и коррекция своих ответов (при
помощи учителя).
-коммуникативные:
формулирование
устного
высказывания с выражением своей позиции по вопросу,
опираясь на речевые шаблоны.
-личностные: расширение и накопление словарного
запаса.

88

Различение
существительных,
прилагательных и
глаголов.

На
материале
предложения
выделить
существительное,
прилагательное
и
глагол. Вспомнить,
что такое части речи.
Уметь обозначать их
графически
по
принятой на уроке
системе
знаков,
выделять
их
морфологические
признаки.

Личностные результаты: знакомство с элементарными Текущий
структурными единицами языка.

25.02

Предметные результаты: умение определять часть речи
по вопросу и другим морфологическим признакам, роли в
предложении.
Базовые учебные действия:
-познавательные: анализ предложения и разбор слов по
частям речи.
-регулятивные:
коррекция
руководством учителя).

написанного

(под

коммуникативные:
формулирование
устных
высказываний по теме, формулирование выводов урока
по шаблону.
-личностные: расширение словарного запаса

89

Настоящее время Знать особенности
образования разных
глагола.

Личностные результаты: усвоение грамматического строя Текущий
языка.

25.02

времён у глаголов,
уметь при помощи
учителя
менять
форму времени у
глагола
в
упражнениях,
строить развернутые
высказывания
в
разном времени.

Предметные результаты: знать правила образования
времен у глаголов, окончания глаголов настоящего
времени.
Базовые учебные действия:
-познавательные: выводить при помощи учителя правило
образования глаголов в разных временах, моделировать
правило в виде схемы, уметь пользоваться схемой на
письме.
-регулятивные: следование при выполнении упражнений
созданному правилу, схеме, алгоритму.
-коммуникативные: участие в учебном сотрудничестве
для решения проблемной ситуации.
-личностные: развитие грамматических представлений.

90

Прошедшее время Знать особенности
образования разных
глаголов.
времён у глаголов,
уметь при помощи
учителя
менять
форму времени у
глагола
в
упражнениях,
строить развернутые
высказывания
в
разном времени.

Личностные результаты: усвоение грамматического строя Текущий
языка.
Предметные результаты: знать правила образования
времен у глаголов, окончания глаголов прошедшего
времени.
Базовые учебные действия:
-познавательные: выводить при помощи учителя правило
образования глаголов в разных временах, моделировать
правило в виде схемы, уметь пользоваться схемой на
письме.
-регулятивные: следование при выполнении упражнений
созданному правилу, схеме, алгоритму.

26.02

-коммуникативные: участие в учебном сотрудничестве
для решения проблемной ситуации.
-личностные: развитие грамматических представлений.
91

Будущее время у Знать особенности
образования разных
глаголов.
времён у глаголов,
уметь при помощи
учителя
менять
форму времени у
глагола
в
упражнениях,
строить развернутые
высказывания
в
разном времени.

Личностные результаты: усвоение грамматического строя Текущий
языка.

28.02

Предметные результаты: знать правила образования
времен у глаголов, окончания глаголов будущего
времени.
Базовые учебные действия:
-познавательные: выводить при помощи учителя правило
образования глаголов в разных временах, моделировать
правило в виде схемы, уметь пользоваться схемой на
письме.
-регулятивные: следование при выполнении упражнений
созданному правилу, схеме, алгоритму.
-коммуникативные: участие в учебном сотрудничестве
для решения проблемной ситуации.
-личностные: развитие грамматических представлений.

92

Глаголы
единственного и
множественного
числа настоящего
времени.

Уметь образовывать,
опираясь
на
алгоритм и образец
настоящее время у
глаголов
множественного
и
единственного
числа.

Личностные: усвоение грамматического строя языка.
Предметные: уметь образовывать настоящее время у
глаголов, составлять повествования в настоящем
времени.
Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь строить простые предложения в
разных временах с глаголами множественного и
единственного числа.

Текущий

14.03

-регулятивные: коррекция написанного.
-коммуникативные: участие в диалоге по теме.
-личностные: развитие грамматического строя языка.
93

Глаголы
единственного и
множественного
числа будущего
времени.

Уметь образовывать,
опираясь
на
алгоритм и образец
будущее время у
глаголов
множественного
и
единственного
числа.

Личностные: усвоение грамматического строя языка.

Текущий

15.03

Текущий

15.03

Предметные: уметь образовывать будущее время у
глаголов, составлять повествования в будущем времени.
Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь строить простые предложения в
разных временах с глаголами множественного и
единственного числа.
-регулятивные: коррекция написанного.
-коммуникативные: участие в диалоге по теме.
-личностные: развитие грамматического строя языка.

94

Глаголы
Уметь образовывать,
единственного и опираясь
на
множественного
алгоритм и образец
числа
прошедшее время у
прошедшего
глаголов
множественного
и
времени.
единственного
числа.

Личностные: усвоение грамматического строя языка.
Предметные: уметь образовывать прошедшее время у
глаголов, составлять повествования в прошедшем
времени.
Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь строить простые предложения в
разных временах с глаголами множественного и
единственного числа.
-регулятивные: коррекция написанного.
-коммуникативные: участие в диалоге по теме.

-личностные: развитие грамматического строя языка.
95

Глагол:
закрепление
знаний.

КЗУ

Личностные
результаты:
понимание
значимости Контроль
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные результаты: контроль знаний и
умений.

16.03

Базовые учебные действия:
-познавательные: закрепление усвоенной информации.
-регулятивные: (с помощью учителя) выбор наиболее
эффективных путей решения поставленных задач.
-коммуникативные: (при помощи учителя) обратиться за
помощью в случае затруднений.
-личностные: самосовершенствование в письменной и
устной речи
Предложение - 13 часов
96

Предложение.

Знать, что такое
предложение, уметь
отличать
предложения
от
словосочетания.

Личностные: усвоение грамматического строя языка.
Предметные: знание структуры простого предложения,
умение находить их в упражнениях.
Базовые:
-познавательные: уметь выделять критерии для отбора
нужного материала из упражнения.
-регулятивные: организация своей деятельности (под
руководством учителя).
-коммуникативные: формулирование устных ответов по
теме.

Текущий

17.03

-личностные:
понимание
важности
правильного
построения предложений как источника информации об
окружающем мире.
97

Повествовательны
е, вопросительные
и
восклицательные
предложения

Знать основные виды
предложений
по
цели высказывания,
понимать
цели
использования
и
возможные ситуации
использования этих
предложений,
закрепить
свои
знания на практике,
сопоставив лексику и
иллюстрации.

Личностные: усвоение грамматического строя языка.
Предметные: знание видов предложения по
высказывания, умение определять их в тексте.

Текущий

18.03

Текущий

18.03

цели

Базовые:
-познавательные: уметь выделять критерии для отбора
нужного лексического материала для подбора описания
картинки.
-регулятивные: организация своей деятельности (под
руководством учителя).
-коммуникативные: формулирование устных ответов по
теме.
-личностные:
понимание
важности
правильного
построения предложений как источника информации об
окружающем мире.

98

Однородные
члены
предложения.

Вспомнить, что такое
однородность
у
членов предложения,
какие
члены
предложения
называются
однородными, уметь
находить
их
в
предложении
и
выделять
графически.

Личностные: усвоение грамматического строя языка.
Предметные: знание структуры простого предложения,
умение находить их в упражнениях.
Базовые:
-познавательные: уметь выделять критерии для отбора
нужного материала из упражнения.
-регулятивные: организация своей деятельности (под
руководством учителя).

-коммуникативные: формулирование устных ответов по
теме.
-личностные:
понимание
важности
правильного
построения предложений как источника информации об
окружающем мире.
99

Нераспространён
ные
и
распространённые
предложения.

Вспомнить, что такое
распространённые
предложения, уметь
преобразовывать
нераспространённые
в распространённые.

Личностные: усвоение грамматического строя языка.

Текущий

21.03

Текущий

22.03

Предметные: знание структуры простого предложения,
умение находить их в упражнениях.
Базовые:
-познавательные: уметь выделять критерии для отбора
нужного материала из упражнения.
-регулятивные: организация своей деятельности (под
руководством учителя).
-коммуникативные: формулирование устных ответов по
теме.
-личностные:
понимание
важности
правильного
построения предложений как источника информации об
окружающем мире.

100

Распространение
Уметь, опираясь на
предложений по рисунок, составлять
небольшой рассказ
рисунку.
из распространённых
предложений.

Личностные: усвоение грамматического строя языка.
Предметные: знание структуры простого предложения,
умение составлять из них связный текст.
Базовые:
-познавательные: уметь выделять критерии для отбора
нужного материала для создания текста.

-регулятивные: организация своей деятельности (под
руководством учителя).
-коммуникативные: формулирование устных ответов по
теме.
-личностные:
понимание
важности
правильного
построения предложений как источника информации об
окружающем мире.
101

Распространение
Уметь, опираясь на
предложения по рисунок, составлять
небольшой рассказ
вопросам.
из распространённых
предложений.

Личностные: усвоение грамматического строя языка.

Текущий

23.03

Текущий

01.04

Предметные: знание структуры простого предложения,
умение составлять из них связный текст.
Базовые:
-познавательные: уметь выделять критерии для отбора
нужного материала для создания текста.
-регулятивные: организация своей деятельности (под
руководством учителя).
-коммуникативные: формулирование устных ответов по
теме.
-личностные:
понимание
важности
правильного
построения предложений как источника информации об
окружающем мире.

102

Использование
однородных
членов
предложения без
союзов.

Уметь находить в
тексте
и
упражнениях
однородные члены
предложения, знать
правила обособления
однородных членов.

Личностные: усвоение грамматического строя языка.
Предметные: знание структуры простого предложения,
умение находить их в упражнениях, исправлять ошибки в
текстах (при помощи учителя).
Базовые:

Применять правила
при
работе
с
деформированным
текстом.

-познавательные: уметь выделять критерии для отбора
нужного материала и дополнения или исправления
текста.
-регулятивные: организация своей деятельности (под
руководством учителя).
-коммуникативные: формулирование устных ответов по
теме.
-личностные:
понимание
важности
правильного
построения предложений как источника информации об
окружающем мире.

103

Однородные
члены
предложения
союзом И.

Правила
употребления
с однородных членов с
союзом и, разбор
примеров
из
упражнений,
составление схемы
простого
предложения
с
союзом.

Личностные: усвоение грамматического строя языка.

Текущий

01.04

Текущий

04.04

Предметные: знание структуры простого предложения,
умение находить их в упражнениях.
Базовые:
-познавательные: уметь выделять критерии для отбора
нужного материала из упражнения.
-регулятивные: организация своей деятельности (под
руководством учителя).
-коммуникативные: формулирование устных ответов по
теме.
-личностные:
понимание
важности
правильного
построения предложений как источника информации об
окружающем мире.

104

Однородные
Решение теста
члены
предложения без

Личностные: усвоение грамматического строя языка.
Предметные: знание структуры простого предложения,
умение находить их в упражнениях.

союзов и с союзом
И.

Базовые:
-познавательные: уметь выделять критерии для отбора
нужного материала из упражнения.
-регулятивные: организация своей деятельности (под
руководством учителя).
-коммуникативные: формулирование устных ответов по
теме.
-личностные:
понимание
важности
правильного
построения предложений как источника информации об
окружающем мире.

105

Выделение
Знать главные и
главных
и второстепенные
второстепенных
члены предложения,
членов
выделять
их
в
предложении
предложения.
графически.

Личностные: усвоение грамматического строя языка.

Текущий

05.04

Текущий

06.04

Предметные: знание структуры простого предложения,
умение находить их в упражнениях.
Базовые:
-познавательные: уметь выделять критерии для отбора
нужного материала из упражнения.
-регулятивные: организация своей деятельности (под
руководством учителя).
-коммуникативные: формулирование устных ответов по
теме.
-личностные:
понимание
важности
правильного
построения предложений как источника информации об
окружающем мире.

106

Знакомство
обращением.

с Познакомится
с
обращением, увидеть
на
примере

Личностные: усвоение грамматического строя языка.

предложений
как
используется
обращение в простом
предложении, чтение
текста
с
обращениями.

Предметные: знание структуры простого предложения и
его распространителей, умение находить их в
упражнениях.
Базовые:
-познавательные: уметь выделять критерии для отбора
нужного материала из упражнения, развитие навыка
смыслового чтения для обнаружения языковых явлений в
тексте.
-регулятивные: организация своей деятельности (под
руководством учителя).
-коммуникативные: формулирование устных ответов по
теме.
-личностные:
понимание
важности
правильного
построения предложений как источника информации об
окружающем мире.

107

Место обращения Познакомится
с
обращением, увидеть
в предложении.
на
примере
предложений
как
используется
обращение в простом
предложении, чтение
текста
с
обращениями.

Личностные: усвоение грамматического строя языка.
Предметные: знание структуры простого предложения и
его распространителей, умение находить их в
упражнениях.
Базовые:
-познавательные: уметь выделять критерии для отбора
нужного материала из упражнения, развитие навыка
смыслового чтения для обнаружения языковых явлений в
тексте.
-регулятивные: организация своей деятельности (под
руководством учителя).

Текущий

08.04

-коммуникативные: формулирование устных ответов по
теме.
-личностные:
понимание
важности
правильного
построения предложений как источника информации об
окружающем мире.
108

Предложение:
закрепление
знаний.

Контрольная работа

Личностные
результаты:
понимание
значимости Контроль
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные результаты: контроль знаний и
умений.

11.04

Базовые учебные действия:
-познавательные: закрепление усвоенной информации.
-регулятивные: (с помощью учителя) выбор наиболее
эффективных путей решения поставленных задач.
-коммуникативные: (при помощи учителя) обратиться за
помощью в случае затруднений.
-личностные: самосовершенствование в письменной и
устной речи
Текст - 8 часов
109

Текст.
текста.
строка.

Части Знать
структуру
Красная текста,
уметь
выделять смысловые
части текста, уметь
выделять
красную
строку, при помощи
учителя
понимать
начало абзаца.

Личностные результаты: понимание информативной Текущий
значимости письменной речи.
Предметные результаты: уметь определять текст и его
структуру, понимать и обозначать графически абзацы.
Базовые учебные действия:
-познавательные: овладение навыками смыслового
чтения для понимания главной темы текста, его
композиции и структуры.

12.04

-регулятивные: организация своей деятельности на уроке
(под руководством учителя)
-коммуникативные: контроль за своей речью и речью
одноклассников.
-личностные: положительное отношение к логически
выстроенному высказыванию.
110

Деление текста на Уметь работать над
фрагментами текста,
предложения.
собирать текст из
разрозненных
отрывков.

Личностные результаты: понимание информативной Текущий
значимости письменной речи.

13.04

Предметные результаты: уметь определять текст и его
структуру, понимать и обозначать графически абзацы.
Базовые учебные действия:
-познавательные: овладение навыками смыслового
чтения для понимания главной темы текста, его
композиции и структуры.
-регулятивные: организация своей деятельности на уроке
(под руководством учителя)
-коммуникативные: контроль за своей речью и речью
одноклассников.
-личностные: положительное отношение к логически
выстроенному высказыванию.

111

Расположение
Уметь
под
частей текста по руководством
учителя
создавать
плану.
план по готовому
тексту,
выделять
основную
мысль

Личностные результаты: понимание информативной Текущий
значимости письменной речи.
Предметные результаты: уметь выделять и логически
выстраивать структуру текста (под руководством
учителя).
Базовые учебные действия:

15.04

текста, графически
выделять абзацы.

-познавательные: овладение навыками смыслового
чтения для понимания главной темы текста, его
композиции и структуры.
-регулятивные: организация своей деятельности на уроке
(под руководством учителя)
-коммуникативные: контроль за своей речью и речью
одноклассников.
-личностные: положительное отношение к логически
выстроенному высказыванию.

112

Деление текста на Умение
части по данному воспроизводить
прочитанный текст
плану.
по плану, делить его
на части, выделять
микротемы.

Личностные результаты: понимание информативной Текущий
значимости письменной речи.

18.04

Предметные результаты: уметь определять текст и его
структуру, понимать и обозначать графически абзацы,
видеть микротемы и главную тему текста.
Базовые учебные действия:
-познавательные: овладение навыками смыслового
чтения для понимания главной темы текста, его
композиции и структуры.
-регулятивные: организация своей деятельности на уроке
(под руководством учителя)
-коммуникативные: контроль за своей речью и речью
одноклассников.
-личностные: положительное отношение к логически
выстроенному высказыванию.

113

Подтверждение
Уметь
дополнять
основной мысли готовый
текст,
текста
подбирать
из

Личностные результаты: понимание информативной Текущий
значимости письменной речи.

19.04

дополнительными
фактами.

предложенных
дополнительные
факты по смыслу.
Работа с карточками.

Предметные результаты: развитие смыслового чтения,
выделение из текстов фактической информации.
Базовые учебные действия:
-познавательные: овладение навыками смыслового
чтения для понимания главной темы текста, его
композиции и структуры, дополнение готового текста.
-регулятивные: организация своей деятельности на уроке
(под руководством учителя)
-коммуникативные: контроль за своей речью и речью
одноклассников.
-личностные: положительное отношение к логически
выстроенному высказыванию.

114

Связь частей
тексте.

в Знать
основные
способы
связи
предложений
в
тексте, видеть их и
уметь
обозначить
разные типы связи.

Личностные результаты: понимание информативной Текущий
значимости письменной речи.
Предметные результаты: уметь определять текст и его
структуру, понимать и обозначать графически абзацы,
понимать средства связи частей в тексте.
Базовые учебные действия:
-познавательные: овладение навыками смыслового
чтения для понимания главной темы текста, его
композиции и структуры.
-регулятивные: организация своей деятельности на уроке
(под руководством учителя)
-коммуникативные: контроль за своей речью и речью
одноклассников.

20.04

-личностные: положительное отношение к логически
выстроенному высказыванию.
Подготовка к итоговой контрольной работе 115

Состав слова.

Усвоение
элементарных
представлений
о
составе
слова.
Знание
основных
морфем.

10 часов

Личностные результаты: уважительное отношение к Текущий
русскому языку.
Предметные
результаты:
морфемного разбора.

владение

22.04

элементами

Базовые учебные действия:
-познавательные: умение составлять схемы, осуществлять
разборы, разбирать слово на компоненты.
-регулятивные: контроль и коррекция написанного (с
помощью учителя).
-коммуникативные:
сотрудничества.

организация

учебного

-личностные: уважительное отношение к русскому языку.
116

Чтение текста.

Чтение
текстов,
проверка техники и
выразительности
чтения незнакомого
текста, ответы на
вопросы
по
содержанию текста
(при
помощи
учителя).

Личностные: усвоение грамматического строя языка.
Предметные: работа над техникой чтения.
Базовые:
-познавательные: смыслового чтения для обнаружения
языковых явлений в тексте.
-регулятивные: организация своей деятельности (под
руководством учителя).
-коммуникативные: формулирование устных ответов по
теме.

Текущий

25.04

-личностные:
понимание
важности
правильного
построения предложений как источника информации об
окружающем мире.
117

Правописание
гласных
и
согласных в корне
и приставке.

Повторить правила
написания гласных и
согласных,
уметь
определять нужную
согласную гласную в
начале приставки и
корнях
слов
в
упражнениях.

Личностные результаты:
грамотности.

совершенствование

своей Текущий

25.04

Предметные результаты:
Базовые учебные действия:
-познавательные: применение правила написания гласной
или согласной в приставке или корне, применение.
-регулятивные: организация своего рабочего места.
-коммуникативные: умение формулировать
высказывания по теме (при помощи учителя).

устные

-личностные: бережное и уважительное отношение к
русскому языку.
118

Составление
Составление плана и
рассказа
по написание рассказа
заданному плану. по плану на основе
предложенной
лексики.

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.
Предметные результаты: умение составлять план по теме
с опорой на предложенную лексику, написание рассказа
под руководством учителя по плану.
Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь при помощи учителя составлять
план, писать рассказ по предложенной лексике по плану.
-регулятивные: работа по плану.
-коммуникативные: участие в учебном сотрудничестве.
-личностные: совершенствование навыков письма.

26.04

119

Имя
существительное.

Вспомнить
имя
существительное как
часть речи, на какие
вопросы
отвечает,
его
значение,
морфологические
признаки.

Личностные результаты: знакомство с элементарными Текущий
структурными единицами языка.

27.04

Предметные результаты: умение определять часть речи
по вопросу и роли в предложении.
Базовые учебные действия:
-познавательные: анализ предложения и разбор слов по
частям речи.
-регулятивные:
коррекция
руководством учителя).

написанного

(под

коммуникативные:
формулирование
устных
высказываний по теме, формулирование выводов урока
по шаблону.
-личностные: расширение словарного запаса
Основная
текста.

мысль Уметь
под
руководством
учителя
создавать
план по готовому
тексту,
выделять
основную
мысль
текста, графически
выделять абзацы.

Личностные результаты: понимание информативной Текущий
значимости письменной речи.
Предметные результаты: уметь выделять и логически
выстраивать структуру текста (под руководством
учителя).
Базовые учебные действия:
-познавательные: овладение навыками смыслового
чтения для понимания главной темы текста, его
композиции и структуры.
-регулятивные: организация своей деятельности на уроке
(под руководством учителя)
-коммуникативные: контроль за своей речью и речью
одноклассников.

29.04

-личностные: положительное отношение к логически
выстроенному высказыванию.
129

Имя
прилагательное.

Вспомнить
имя
прилагательное как
часть речи, на какие
вопросы
отвечает,
его
значение,
морфологические
признаки.
Дополнение таблицы
«Имена
прилагательные».

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.
Предметные результаты: знать,
прилагательное как часть речи.

что

такое

04.05

имя

Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь классифицировать слова и
объединять их в группы по одинаковым признакам,
работать в формате таблицы с дополнением
пропущенных слов.
-регулятивные: контроль и коррекция написанного.
-коммуникативные: участие в диалоге по теме, умение
строить ответы на вопросы с опорой на речевые шаблоны.
-личностные: расширение словарного запаса.

128

Глагол.

Вспомнить
глагол
как часть речи, на
какие
вопросы
отвечает,
его
значение,
морфологические
признаки.
Дополнение таблицы
«Глаголы».

Личностные результаты: понимание богатства языковых Текущий
средств русского языка.
Предметные результаты: знать, что такое глагол как часть
речи.
Базовые учебные действия:
-познавательные: уметь классифицировать слова и
объединять их в группы по одинаковым признакам,
работать в формате таблицы с дополнением
пропущенных слов.
-регулятивные: контроль и коррекция написанного.

06.05

-коммуникативные: участие в диалоге по теме, умение
строить ответы на вопросы с опорой на речевые шаблоны.
-личностные: расширение словарного запаса.
129

Контрольное
списывание.

КЗУ

Личностные
результаты:
понимание
значимости Контроль
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные результаты: контроль знаний и
умений.

11.05

Базовые учебные действия:
-познавательные: закрепление усвоенной информации.
-регулятивные: (с помощью учителя) выбор наиболее
эффективных путей решения поставленных задач.
-коммуникативные: (при помощи учителя) обратиться за
помощью в случае затруднений.
-личностные: самосовершенствование в письменной и
устной речи
130

Итоговая
контрольная
работа.

КЗУ

Личностные
результаты:
понимание
значимости Контроль
использования письменной и устной речи в повседневной
жизни. Предметные результаты: контроль знаний и
умений.
Базовые учебные действия:
-познавательные: закрепление усвоенной информации.
-регулятивные: (с помощью учителя) выбор наиболее
эффективных путей решения поставленных задач.
-коммуникативные: (при помощи учителя) обратиться за
помощью в случае затруднений.

13.05

-личностные: самосовершенствование в письменной и
устной речи
Повторение и систематизация изученного – 6 часов
131
132
133
134
135
136

Содержание учебного предмета
Раздел курса

Часы

Повторение

6

Звуки и буквы

7

Состав слова

26

Части речи

60

Предложение

13

Текст

8

Подготовка к контрольной работе

10

Повторение

6

Грамматика, правописание и развитие речи Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные.
Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные
парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка
написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит.
Морфология
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов.
Разбор слов по составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных.
Сложносокращенные слова.

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Единообразное написание ударных и
безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок.
Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ.
Части речи
Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, предлог. Различение частей речи по
вопросам и значению.
Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами.
Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные.
Род имен существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен
существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях
имен существительных. Склонение имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение существительных по
падежам. Правописание падежных окончаний имён существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые имена
существительные.
Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу
имени существительного. Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных.
Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе.
Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам.
Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.
Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание
глаголов с –ться, -тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного числа.
Правописание частицы НЕ с глаголами.

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения единственного и множественного числа.
Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.
Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. Правописание числительных.
Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание наречий.
Синтаксис. Словосочетание. Предложение.

Простые и

сложные предложения. Повествовательные, вопросительные и

восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения
распространенные и нераспространенные. Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с помощью
различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора существительного, синонимической замены и др.). Однородные члены
предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении.
Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи.
Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с
однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ.
Развитие речи, работа с текстом
Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор
заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. Распространение текста.
Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и художественный. Основные признаки стилей речи.
Элементарный стилистический анализ текстов.
Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по
плану.
Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно составленному плану.
Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности, книг.
Деловое письмо

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление,
заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка и др.
Письмо с элементами творческой деятельности.

