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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе:

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»;‒ Федерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования, ФГОС НОО);‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельностипо основным общеобразовательным программам ‒ образовательным программамначального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденногоприказом Минпросвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программначального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденногоприказом Министерства просвещения от 20.05.2020 № 254;‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которыедопускаются к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;‒ санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования корганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20);‒ санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторовсреды обитания», утвержденных постановлением Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21);‒ распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формированиикалендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебномгоду»;‒ Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового районаСанкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на2022-2023 учебный год;‒ Устава Государственного бюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового районаСанкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» от18.02.2014 №540-р;‒ Основной образовательной программой основного общего и среднего общегообразования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школаразвития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;‒ методических материалов СПб АППО по организации образовательного процессапо предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год.
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Данная рабочая программа по русскому языку для учащихся 3 классов составлена наоснове авторской программы по предмету «Русский язык» в рамках Федеральногогосударственного стандарта начального общего образования второго поколения; программы дляобщеобразовательных учреждений «Русский язык 1-4 классы» автор Т.Г. Рамзаева.-М.: Дрофа,2021г.

АктуальностьПредмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установокначального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения;формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности икоммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основойвсего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных итворческих способностей, основным каналом социализации личности.Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системылингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускниковначальной школы к дальнейшему образованию.
Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного стандарта с учетоммежпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастныхособенностей младших школьников, ознакомление обучающихся с лексико-грамматическимиразрядами слов, словообразованием, нормами литературного произношения, орфографией,синтаксическим строем родного языка.

Задачи:
пробуждениепознавательногоинтересакродномуслову,стремлениясовершенствоватьсвоюречь. В программе заложен механизм усвоения системы грамматических понятий, принципыписьма, типичные правила правописания, ознакомления с особенностями двух форм языкаустной и письменной. Этому способствует хорошо распределенная во времени, оптимальнонасыщенная система упражнений.Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенныхличностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностеймногонационального российского общества; становление гуманистических и демократическихценностных ориентаций.2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в егоорганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре другихнародов.4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся иразвивающемся мире.5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебнойдеятельности и формирование личностного смысла учения.6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе винформационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальнойсправедливости и свободе.
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7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различныхсоциальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций.10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации ктворческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовнымценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,поиска средств её осуществления.2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболееэффективные способы достижения результата.3. Использование знаково-символических средств представления информации.4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных ипознавательных задач.5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров всоответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии сзадачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственныхсвязей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение иаргументировать свою точку зрения и оценки событий.9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться ораспределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контрольв совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведениеокружающих.10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторони сотрудничества.11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов иявлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающимисущественные связи и отношения между объектами и процессами.13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общегообразования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебногопредмета «Русский язык».

Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового икультурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальнойкультуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка какгосударственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
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3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи какпоказателям общей культуры и гражданской позиции человека.4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилахречевого этикета.5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условияхобщения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативныхзадач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровнякультуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания призаписи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование уменияиспользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русскогоязыка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе;об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевогообщения.
Количество часов, на которые рассчитана программа
Рабочая программа основного начального образования по русскому языку составлена всоответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане образовательных учрежденийобщего образования в объеме 170 часов в год (5 часов в неделю, 34 учебные недели).

Требования к уровню подготовки учащихся по предметуОбучающиеся должны знать:
● части слова: корень, окончание, приставку, суффикс;
● части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог;
● члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные.
Обучающиеся должны уметь:
● грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55-65 слов),включающий изученные орфограммы (безударные гласные, проверяемые ударением;безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие согласные, разделительные ьи ъ , непроизносимые согласные, ь после шипящих на конце имён существительных женскогорода, не с глаголами, раздельное написание предлогов со словами) и знаки препинания в концепредложения )точка, вопросительный и восклицательный знаки);
● производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку,суффикс;
● подбирать однокоренные слова разных частей речи;
● распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имёнсуществительных, род и число имён прилагательных, время и число глаголов);
● изменять имена существительные по числам;
● склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями;
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● изменять имена прилагательные по родам и числам в соответствии с родом и числомсуществительного;
● изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени – по родам;
● распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы;
● устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосочетания;
● распознавать главное и зависимое слово в словосочетании;
● производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели высказывания ипо интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связьмежду ними по вопросам;
● интонационно правильно произносить предложения;
● писать изложение в 60-75 слов по коллективно (или самостоятельно) составленному плану;
● определять тему и основную мысль текста;
● делить текст на части, соблюдать красную строку;
● устанавливать связь между частями текста;
● делить текст на части, соблюдать красную строку;
● устанавливать связь между частями текста;
● устанавливать связь между предложениями в каждой части текста;
● озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль;
● распознавать текст – повествование, описание, рассуждение;
● писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера посюжетной картинке, личным наблюдениям;
● составлять устный ответ-рассуждение.
Учебно-методический комплекс
1. Т. Г. Рамзаева «Русский язык» 3 класс» Учебник для 3 класса. М.: Дрофа, 2021 г.

Перечень методических учебных пособий
1. «Русский язык. Программа» Рамзаева Т. Г. - М., Дрофа,2021г.
2. Лебедев В.А., Мишуринская Г.И. Поурочные разработки к учебнику Т.Г. Рамзаевой 3 класс» -М., Дрофа, 2021 г.3. Тихомирова Е.М. Проверочные работы по русскому языку к учебнику для 3 класса «Русскийязык 2» Рамзаевой Т.Г., - М., Экзамен, 2021г.4. Диктанты и изложения по русскому языку 1-4 классы; О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова.-М.:АСТ. Астель, 2021г.



п/п Наименование разделови тем урока
Кол-вочасов

Характеристикадеятельностиучащихся
Планируемые результатыв соответствии с ФГОС Вид контроля Исп-иеИКТ и ТСО

Предметные Метапредметные и личностные (УУД)

Повторение изученного во 2 классе (14 ч)

1
Повторение
изученногово 2 классе.Речь.

1

-различать язык иречь.
-объяснять вкаких случаяхжизни мыпользуемсяразными видамиречи и что такоехорошая речь

-знакомство сучебником, егосодержанием иструктурой; уточнениепредставления о речи иее значении в жизничеловека;

Личностные УУД:- осознание своей этнической инациональной принадлежности,- развитие чувства любви иуважения к русскому языку,- развитие интереса к познаниюрусского языкаПознавательные УУД:- находить необходимуюинформацию в учебнике.Регулятивные УУД:- принимать и сохранять учебнуюзадачу,- оценивать свои достижения,определять трудности.Коммуникативные УУД:
- выражать свои мысли в устной иписьменной форме.

Фронтальный Интерактив. доска.

2 Предложение.Повторение. 1
-различать текст ипредложение
-определять темуи главную мысльтекста
-подбиратьзаголовок кзаданному тексту
-выделять частитекста иобосновыватьправильность ихвыделения
-различать типы

-предложение, егоназначение и признаки.Оформлениепредложений в устнойречи и на письме.

Фронтальный карточки

3
Текст –единицаязыка иречи.

1
-текст как единицаязыка и речи. Тема иосновная мысль текста.Заголовок. Части текста.

Фронтальный
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текстов

4

Слова,называющиепредметы,признакипредметов,действия исостоянияпредметов.

1

-выделять слованазывающиепредметы,признакипредметов,действия исостоянияпредметов
-находить их втексте

- знать о частях речи, неназывая их

Инд. работа по
карточкам.

5

Распознавание слов повопросам,точноеупотребление слов впредложении.

1

-распознаватьслова по вопросам
-приводитьпримеры словизученных частейречи

-знать части речи, ихроли в речи.

Личностные УУД:- развитие этических чувств,развитие способности ксамооценке,Регулятивные УУД:-работать с памяткой, выполнятьдействия по намеченному плану,Коммуникативные УУД:- адекватно использовать речевыесредства для решения для решенияразличных коммуникативныхзадач.Познавательные УУД:- осознавать познава-тельнуюзадачу, самостоятельно находитьнужную информацию, строитьнесложные рассуждения.Личностные УУД:-развитие самостоятель-ности иличной ответ-ственности за свои

Фронтальный Интерактив. доска.

6
Именасобственные. Заглавнаябуква.Однокоренные слова.

1

-распознаватьимена собственныеи нарицательные
-различать именасобственные изаглавные буквы
-распознаватьоднокоренныеслова, выделять вних корень
-приводить

-знать правиланаписания имёнсобственных
-знать признакиоднокоренных слов;одинаковое написаниекорня в однокоренныхсловах.

Словарный
диктант.

карточки
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примерыоднокоренныхслов с заданнымкорнем

поступки, в том числе винформационной деятельности, наоснове представлений онравственных нормах, социальнойсправедливости и свободе.Регулятивные УУД:- планировать свои действия,выполнять действия понамеченному плану,контролировать процесс ирезультат своей деятельности.Коммуникативные УУД:- участвовать в диалоге, общейбеседе, совместной деятельности,учитывать разные мнения иинтересы и высказывать своёмнение, свою позицию.
Познавательные УУД:- работа с памятками, словарями,другими источниками, осознаватьпознавательную задачу,осуществлять синтез, сравнение,классификацию.
пересказывать текст.

7
Звуки ибуквы.Гласныебуквы Е ЁЮ Я. Словои слог.

1
-различать слово,слог
и букву
-определятьналичие в словеизученныхорфограмм
-подбиратьнесколькопроверочных словс заданнойорфограммой
-объяснять,
-доказыватьправильностьнаписания слова сизученнымиорфограммами
-группироватьслова по типуорфограмм

-знать различие междубуквой и звуком,признаки гласных .-гласные ударные ибезударные. Слоги.Перенос.

Словарный
диктант.

8
Мягкий знак– показательмягкостисогласных.

1
-знать о роли мягкогознака, как показателямягкости согласныхзвуков

Инд. работа по
карточкам.

Интерактив. доска.

9
Сочетанияжи-ши, ча-ща, чу-щу,чк-чн.

1 знать правилаправописания жи-ши,ча-ща, чу-щу, чк-чн.
Фронтальный карточки

10 Разделительный мягкийзнак 1
-знать разделительноепроизношение звуков вслове и способы ихобозначения

Самостоятельная
работа.

карточки

11
Звонкие иглухиесогласныезвуки.Обозначени

1
-работать спамяткой
«звуко-буквенный

-произношение иобозначение на письмепарных согласных вкорне слова; способыподбора проверочного

Инд. работа по
карточкам.

карточки
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е ихбуквами. разбор слова»
-обсуждатьалгоритморфографическихдействий прирешенииорфографическойзадач
-излагатьписьменносодержание текстапо плану
-оцениватьрезультатывыполненногозадания

слова

12

Ударные ибезударныегласныезвуки.Обозначение ихбуквами.

1

-знать разные способыпроверки правописанияслов: изменение формыслова; подбороднокоренных слов,проверяемые инепроверяемые гласныев корне слова

Самостоятельная
работа.

Интерактив. доска,карточки

13 Контрольный диктант №1. 1 Контрольнаяработа
-уметь писать письмопод диктовку всоответствии сизученными правилами

Диктант

14
Работа надошибками.Закреплениеизученногоматериала.

1
-анализироватьдопущенныеошибки
-подбирать к нимпроверочные слова

--уметь прорабатыватьошибки , допущенные вдиктанте

Инд. работа по
карточкам карточки

Предложение (11 ч)

15
Повествовательные,вопросительные и

1
-отличатьпредложение отгруппы слов

-уметь распознавать впостроениипредложений, разных поцели высказывания и по
Личностные УУД:-развитие самостоятельности иличной ответственности за свои

Сам. работа Интерактив. доска
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побудительныепредложения.

-наблюдать надзначениемпредложений,
различных по целивысказывания,находить их втексте

интонации,предложение, егоназначение и признаки.Уметь оформлятьпредложения в устнойречи и на письме

поступки, в том числе винформационной деятельности, наоснове представлений онравственных нормах, социальнойсправедливости и свободе.Регулятивные УУД:- планировать свои действия,выполнять действия понамеченному плану,контролировать процесс ирезультат своей деятельности.Коммуникативные УУД:- участвовать в диалоге, общейбеседе, совместной деятельности,учитывать разные мнения иинтересы и высказывать своёмнение, свою позицию.
Познавательные УУД:- работа с памятками, словарями,другими источниками, осознаватьпознавательную задачу,осуществлять синтез, сравнение,классификацию.Личностные УУД:-формирование мотивации ктворческому труду,-развитие способности ксамооценке на основе критерияуспешности.Регулятивные УУД:-проговаривать последовательность

16
Восклицательныепредложения.

1
-соблюдать вустной речилогическое,смысловоеударение иинтонацию концапредложения
-классифицировать предложения поцеливысказывания иинтонации
-находитьобращение впредложении инаблюдать завыделениемобращения вписьменной форме
-обосновыватьзнаки препинанияв концепредложения

- упражнение враспознавании и впостроениипредложений, разных поцели высказывания и поинтонации

Фронтальный

17
Сочинениепо картинеИ.И.Левитана«Золотаяосень»

1 -умение «Читать»картину

Сочинение Интерактив. доска

18

Продолжение работы надсочинением.Построениепредложений иоформлениеих написьме.

1

-упражнение враспознавании и впостроениипредложений, разных поцели высказывания и поинтонации,предложение, егоназначение и признаки.Оформлениепредложений в устнойречи и на письме

Инд. работа по
карточкам.
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19

Работа надошибками.Работа стекстом«Концертдляпингвинов».

1
-восстанавливатьтекст понаписанномуплану

-понимать содержаниетекста, правилапересказа

действий на уроке;- учиться высказывать своёпредположение (версию) на основеработы с материалом учебника.Познавательные УУД:-находить ответы на вопросы втексте, иллюстрациях;делать выводы в результатесовместной работы класса иучителя.
Коммуникативные УУД:- слушать и понимать речь других;- выразительночитать и пересказывать текст.

Смысловая
работа, анализ
текста

20

Главные ивторостепенные членыпредложения. Связьслов впредложении.

1

-устанавливатьпри помощивопросов связьмеждупредложениями
-различать ивыделять главныеи второстепенныечлены впредложении
-работать спамяткой
«как разобратьпредложение»
-обсуждатьалгоритм разборапредложения.

-знатьраспространенные инераспространенныепредложения

Тестирование Интерактив. доска,карточки

21

Связь слов впредложении. Главные ивторостепенные членыпредложения.

1
-знатьраспространенные инераспространенныепредложения

Инд. работа по
карточкам.

22 Словосочетание. 1
-различатьсловосочетание ипредложение
-выделять впредложениисловосочетание
-устанавливать

-знать признакипредложения исловосочетания, ихотличия

Фронтальный Интерактив. доска,карточки

23
Предложение исловосочетание.

1
-различать признакипредложения исловосочетания, ихотличия

Фронтальный
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при помощивопросов связьмежду словами всловосочетании

24
Сочинениена темупоследнегомероприятия.

1
-составлять текстпо выбраннойсовместно теме

-уметь создаватьнебольшие тексты(сочинения) поинтересной детямтематике

Сочинение Интерактив. доска

25
Работа надошибками.Предложение исловосочетание.

1
-находить своиошибки в словахподбирать к нимпроверочные слова

-проработка ошибок,допущенных в работе

Фронтальный

Текст (3 ч)

26 Текст. Тематекста. 1

-определять темуи главную мысльтекста
-подбиратьзаголовок кзаданному тексту иопределять позаголовкусодержание текста

-знать что текст этоединица языка и речи.Тема и основная мысльтекста. Заголовок. Частитекста.

Личностные УУД:-развитие самостоятельности иличной ответственности за своипоступки, в том числе винформационной деятельности, наоснове представлений онравственных нормах, социальнойсправедливости и свободе.Регулятивные УУД:- планировать свои действия,выполнять действия понамеченному плану,контролировать процесс ирезультат своей деятельности.Коммуникативные УУД:- участвовать в диалоге, общей

Сам. работа Интерактив. доска,карточки

27 Тема текста. 1
-восстанавливатьдеформированныйтекст подбирать кнему заголовок,определять типтекста, записыватьсоставленный

-текст как единица языкаи речи. Тема и основнаямысль текста. Заголовок.Части текста.

Фронтальный

28 Обобщениеизученногоматериала. 1 -текст как единица языкаи речи. Тема и основнаямысль текста. Заголовок.
Фронтальный Интерактив. доска
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текст
-оцениватьрезультатывыполненногозадания

Части текста. беседе, совместной деятельности,учитывать разные мнения иинтересы и высказывать своёмнение, свою позицию.Познавательные УУД:- работа с памятками, словарями,другими источниками, осознаватьпознавательную задачу,осуществлять синтез, сравнение,классификацию.
Состав слова (15 ч)

29
Однокоренные слова.Двапризнакаоднокоренных слов.

1
-формироватьопределениеоднокоренныхслов и корня слова
-различатьоднокоренныеслова
-различатьоднокоренныеслова и формыодного и того жеслова
-формироватьопределениеокончания,выделятьокончание в слове
-рассматриватькартину,

-различать признакипонятий «однокоренныеслова», «корень слова»

Личностные УУД:-развитие этических чувств,доброжелательности иэмоционально-нравствен-нойотзывчивости, понимания исопереживания чувствам другихлюдей;-способности к самооценке;-интереса к познанию русскогоязыкаПознавательные УУД:- осознанно строить речевые

Инд. работа по
карточкам.

карточки

30 Кореньслова. 1 - признаки понятий«однокоренные слова»,«корень слова»
Сам. работа

31-32 Понятие обокончании. 2
-окончание какизменяемая части слова,его роль в образованииформ слова.

Фронтальный Интерактив. доска
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33 Сочинениепо сериикартинок. 1

высказывать своеотношение ккартине,анализироватьсодержание, скартинеописательныйтекст

-
-создание небольшихтекстов (сочинений) поинтересной детямтематике (на основесерии картин)
-роль окончания всловосочетании,предложении

высказывания;-выступать перед аудиториейодноклассников;-использовать знаково –символические средства длярешения учебных задач.Регулятивные УУД:- овладевать способами решенияучебной задачи, выбирать один изних; -адекватно восприниматьоценку своей деятельностиучителем и одноклассниками.Коммуникативные УУД:- участвовать в диалоге, задаватьвопросы, необходимые дляорганизации собственнойдеятельности;- контролировать действияпартнёра, оказывать помощь.Личностные УУД:-формирование установки набезопасный, здоровый образжизни, мотивации к творческомутруду, к работе на результат,бережному отношению кматериальным и духовнымценностям.Регулятивные УУД:-развивать рефлексию способов иусловий действий, смысловоечтение.Познавательные УУД:-осознанно и произвольно строить

Сочинение Интерактив. доска

34

Работа надошибками,допущенными всочинении.Закреплениетемы«Окончание».

1
-находить своиошибки в словахподбирать к нимпроверочные слова

--проработка ошибок,допущенных в работе

Сам. работа карточки

35

Ознакомление сословообразовательнойрольюприставок исуффиксов врусскомязыке.

1

-формироватьопределениеприставки исуффикса
-объяснятьзначениеприставок исуффиксов в слове
-выделять всловах приставки исуффиксы
-образовывать

-значение приставок исуффиксов,образование однокоренных слов с приставкамии суффиксами.

Фронтальный

36
Закреплениезнаний осуффиксах иприставкахкак

1
-значение приставок исуффиксов,образование однокоренных слов с приставкамии суффиксами.

Фронтальный
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значимыхчастяхслова.
слова с помощьюприставки илисуффикса
-работать спамяткой «какразобрать слово посоставу»
устанавливать:суффикс придаетслову оттенокзначения илиобразует слово сновым значением
обсуждатьалгоритм разбораслова по составу
-планироватьучебные действияпри определении вслове значимыхчастей

свои сообщения, анализироватьинформацию.Коммуникативные УУД:-уметь использовать речь длярегуляции своего действия;-уметь обращаться за помощью,задавать вопросы, строитьпонятные для партнёравысказывания
37

Суффикс –значимаячасть слова;образованиеслов спомощьюсуффиксов.

1
- значение суффиксов.Их смысловые,эмоциональные,изобразительныевозможности

Инд. работа по
карточкам.

Интерактив. доска,

38 Приставка –значимаячасть слова. 1
- значение приставок,образование слова сприставками.

Фронтальный

39 Суффикс иприставка. 1

- воспроизведение исистематизация знанийучащихся о значимыхчастях слова; основаслова;словообразовательныйсловарь.

Фронтальный Интерактив. доска,карточки

40 Контрольный диктант№2 1 Контрольнаяработа -письмо под диктовку всоответствии сизученными правилами
Диктант

41
Работа надошибками.Суффикс иприставка.

1
-находить своиошибки в словахподбирать к нимпроверочные слова

-проработка ошибок,допущенных в работе
Инд. работа по
карточкам.

карточки

42 Изложениетекста повопросам. 1
-восстанавливатьтекст по заданнымвопросам

-понимать содержаниетекста, правилапересказа
Изложение
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43
Работа надошибками.Закреплениеизученногоматериала.

1
-анализироватьсвои ошибки,подбирать к нимпроверочные слова

--проработка ошибок,допущенных в работе
Инд. работа по
карточкам.

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне (10 ч)

44

Особенностипроверочных ипроверяемых слов спарнымисогласнымив корне.

1
-различать глухиеи звонкиесогласные звуки,парные и непарные
-характеризоватьсогласный звук(глухой-звонкий,парный-непарный)
- оцениватьправильностьданнойхарактеристики
-соотноситьпроизношение инаписание парногопо глухости-звонкостисогласного звукана конце слова и вкорне передсогласным

- произношение иобозначение на письмепарных согласных вкорне слова; способыподбора проверочногослова

Личностные УУД:- развитие интереса к познаниюрусского языка, становлениевнутренней позиции школьника науровне положительного отношенияк школе.
Познавательные УУД:- пользоваться словарями исправочным материалом учебника,строить несложные суждения;-осознанно и правильно строитьсообщения в устной и письменнойформе.

Регулятивные УУД:- выполнять действия понамеченному плану;-оценивать свои достижения;-определять трудности;-осознавать причины успеха инеуспеха.

Сам. работа Интерактив. доска,карточки

45
Проверкаслов спарнымисогласнымив корне.

1
-обобщение знаний оспособахподбора проверочныхслов

Фронтальный

46

Проверкаслов сглухими извонкимисогласнымив конце исерединеслова.

1
-обобщение знаний оспособахподбора проверочныхслов

Фронтальный

47
Упражнениев написаниислов сглухими извонкимисогласными.

1
-обобщение знаний оспособахподбора проверочныхслов

Словарный
диктант

Интерактив. доска
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48 Изложение. 1
-восстанавливатьтекст понаписанномуплану

-понимать содержаниетекста, правилапересказа
Коммуникативные УУД:-учитывать разные мнения иучиться высказывать своё;-овладение способами проверки.

Изложение

49
Работа надошибками.Закреплениеизученногоматериала.

1
-анализироватьсвои ошибки,подбирать к нимпроверочные слова

--проработка ошибок,допущенных в работе
Сам. работа

50

Упражнениевправописании слов сглухими извонкимисогласнымив корне.Составлениетекста покартинке иопорнымсловам.

1

-находить всловах буквупарногосогласного звуканаписание которойнужно проверять
-различатьпроверочное ипроверяемое слово
-подбиратьпримеры слов сизучаемойорфограммой

-обобщение знаний оспособахподбора проверочныхслов

Фронтальный Интерактив. доска,карточки

51
Упражнениев написаниислов сглухими извонкимисогласными.

1
-обобщение знаний оспособахподбора проверочныхслов

Тестирование

52 Контрольный диктант №3. 1 контрольнаяработа -письмо под диктовку всоответствии сизученными правилами
Диктант

53
Работа надошибками.Упражнениев написании

1
анализироватьсвои ошибки,подбирать к нимпроверочные слова

--проработка ошибок,допущенных в работе
Фронтальный
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слов сглухими извонкимисогласными.
Безударные гласные в корне слова (17 ч)

54 Безударныегласные вкорне слова. 1
-определятьбезударныйгласный звук вслове и его место вслове

-разные способыпроверки правописанияслов: изменение формыслова; подбороднокоренных слов

Личностные УУД:- развитие интереса к познаниюрусского языка, становлениевнутренней позиции школьника науровне положительного отношенияк школе.
Познавательные УУД:- пользоваться словарями исправочным материалом учебника,строить несложные суждения;
-осознанно и правильно строитьсообщения в устной и письменнойформе.
Регулятивные УУД:- выполнять действия понамеченному плану;-оценивать свои достижения,;-определять трудности;-осознавать причины успеха инеуспеха.
Коммуникативные УУД:-учитывать разные мнения и

Инд. работа по
карточкам.

55

Правописание слов спроверяемымибезударными гласнымив корне.

1
-находить вдвухсложныхсловах буквубезударногогласного звука

-проверяемые инепроверяемые гласныев корне слова

Сам. работа

56

Обобщениезнаний обособенностяхпроверочных слов испособовпроверки.

1

-объяснятьправописание словс изученнойорфограммой
-подбиратьпримеры слов сизученнойорфограммой

-разные способы про-верки правописанияслов: изменение формыслова; подбороднокоренных слов;-проверяемые инепроверяемые гласныев корне слова

Фронтальный Интерактив. доска,карточки

57
Сочинение«Зимниезабавыдетей»

1

-составлятьповествовательныйтекст используяопорные слова(подруководствомучителя)

-создание небольшихтекстов (сочинений) поинтересной детямтематике

Сочинение Интерактив. доска
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58
Работа надошибками.Упражнениев проверкебезударныхгласных.

1
анализироватьсвои ошибки,подбирать к нимпроверочные слова

--проработка ошибок,допущенных в работе

учиться высказывать своё;-овладение способами проверки.Личностные УУД:- развитие интереса к познаниюрусского языка, становлениевнутренней позиции школьника науровне положительного отношенияк школе.
Познавательные УУД:- пользоваться словарями исправочным материалом учебника,строить несложные суждения;-ставить и формулироватьпроблемы;-контролировать и оцениватьпроцесс и результат деятельности;-использовать знаково-символические средства
Регулятивные УУД:- выполнять действия понамеченному плану;-оценивать свои достижения;-определять трудности;-осознавать причины успеха инеуспеха;
-применять установленные правилав планировании способа решения,вносить необходимые коррективыв действие после его завершенияна основе его оценки и учета

Фронтальный

59
Упражнениев проверкебезударныхгласных.

1

-использоватьправило принаписании слов сбезударнымгласным в корне
-объяснятьправописание словс безударнымгласным в корне,пользуясьалгоритмомпроверкинаписания

-разные способыпроверки правописанияслов: изменение формыслова; подбороднокоренных слов;
- проверяемые инепроверяемые гласныев корне слова

Фронтальный

60
Отработкауменияделить текстна части.

1

-различатьпризнаки текста:смысловую связьпредложений,законченность,
тема, основнаямысль

-признаки и типытекстов.

Фронтальный

61
Изложениеповествовательногохарактера.

1
-восстанавливатьтекст понаписанномуплану

-понимать содержаниетекста, правилапересказа

Изложение Интерактив. доска
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62
Работа надошибками.
Закреплениеизученногоматериала.

1
-анализироватьсвои ошибки,подбирать к нимпроверочные слова

--проработка ошибок,допущенных в работе
сделанных ошибок;-самостоятельно создаватьалгоритмы деятельности прирешении проблем различногохарактера.Коммуникативные УУД:-учитывать разные мнения иучиться высказывать своё;-овладение способами проверки;- ставить вопросы, обращаться запомощью;- формулировать собственноемнение и позицию;-проявлять активность вовзаимодействии для решениякоммуникативных ипознавательных задач.

Фронтальный

63 Восстановительныйдиктант. 1
-восстанавливатьдеформированныйтекст по опорнымсловам

--проработка ошибок,допущенных в работе
Диктант

64
Слова сбуквой е вкорне,котораяпроверяетсябуквой ё.

1

-устанавливатьналичие в словахизученныхорфограмм
-обосновывать ихнаписание

- способ проверкислов с буквой е в корне,которая проверяетсябуквой ё.

Словар. диктант

65

Отработкауменияподбиратьдвапроверочных слова,оформлятьпредложения в тексте.

1

-устанавливатьзависимостьспособа проверкиот местаорфограмм в слове
-анализироватьразные способыпроверкиорфограмм
-группироватьслова по местуорфограммы и потипу орфограммы

--разные способыпроверки правописанияслов: изменение формыслова; подбороднокоренных слов

Фронтальный Интерактив. доска,карточки

66
Правописание слов сдвумябезударными гласными.

1
--разные способыпроверки правописанияслов: изменение формыслова; подбороднокоренных слов

Графич. диктант
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67 Слова,сходные позвучанию. 1

-различать словасходные позвучанию инаписанию
-определятьсмысловоезначение словсходных позвучанию

-разные способыпроверки правописанияслов: изменение формыслова; подбороднокоренных слов;проверяемые инепроверяемые гласныев корне слова

Фронтальный Интерактив. доска

68
Правописание слов сбезударными гласными.

1

-объяснятьправописание словс изученнойорфограммой
-использоватьправило принаписании слов сбезударнымгласным в корне

-разные способыпроверки правописанияслов: изменение формыслова; подбороднокоренных слов;-проверяемые инепроверяемые гласныев корне слова

Сам. работа Интерактив. доска,карточки

69 Контрольный диктант №4. 1 контрольнаяработа -письмо под диктовку всоответствии сизученными правилами
Диктант

70
Работа надошибками.Правописание слов сбезударными гласными.

1
анализироватьсвои ошибки,подбирать к нимпроверочные слова

--проработка ошибок,допущенных в работе

Инд. работа по
карточкам.

карточки

Правописание слов с непроизносимым согласным звуком (8 ч)
71 Правилапроверкислов с 2 -разбирать слова посоставу -соотношение звукови букв в словах снепроизносимыми

Личностные УУД:- развитие интереса кпознанию русского языка,
Фронтальный Интерактив. доска,карточки
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72 непроизносимымисогласными.

-сравниватьпроизношение инаписание слов снепроизносимымисогласными
-произносить и слушатьслова, устанавливать всели согласные корняпроизносятся
-выводить алгоритмобнаружениянепроизносимыхсогласных в корне слова

согласными становление внутреннейпозиции школьника науровне положительногоотношения к школе.Познавательные УУД:- пользоваться словарямии справочным материаломучебника, строитьнесложные суждения;-осознанно и правильностроить сообщения вустной и письменнойформе.Регулятивные УУД:- выполнять действия понамеченному плану;-оценивать своидостижения,;-определять трудности;-осознавать причиныуспеха и неуспеха.Коммуникативные УУД:-учитывать разные мненияи учиться высказыватьсвоё;-овладение способамипроверки.Личностные УУД:- развитие интереса кпознанию русского языка,становление внутреннейпозиции школьника науровне положительного

73 Правописание слов снепроизносимыми согласными
1

-разные способыпроверкиправописания слов:использованиеорфографическогословаря

Фронтальный

74
Правописание слов снепроизносимыми согласными

1

-сопоставлениеправил правописанияслов с парными поглухости-звонкостисогласными звуками инепроизносимымисогласными звуками вкорне слова

Графич. диктант

75
Правописание словтипачудесный,опасный

1

-формулироватьспособ подбора слов ксловам снепроизносимымисогласными
-использовать напрактике правилоправописания слов снепроизносимымисогласными в корне

-разные способыпроверкиправописания слов:использованиеорфографическогословаря

Словарный
диктант

76 Контрольный диктант№ 5. 1 контрольная работа -письмо под диктовкув соответствии сизученнымиправилами

Диктант

77 Работа надошибкамиОбобщение 1 анализировать своиошибки, подбирать к --проработка ошибок,допущенных в работе
Фронтальный
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правил оправописании корня.
ним проверочные слова отношения к школеПознавательные УУД:- пользоваться словарямии справочным материаломучебника, строитьнесложные суждения;-ставить и формулироватьпроблемы;-контролировать иоценивать процесс ирезультат деятельности;-использовать знаково-символические средстваРегулятивные УУД:- выполнять действия понамеченному плану;-оценивать своидостижения;-определять трудности;-осознавать причиныуспеха и неуспеха;-применять установленныеправила в планированииспособа решения, вноситьнеобходимые коррективыв действие после егозавершения на основе егооценки и учета сделанныхошибок;-самостоятельно создаватьалгоритмы деятельностипри решении проблемразличного характера.

78
Обобщениеправил оправописании корня.

1

-наблюдать за составомосновы слова иустанавливать изскольких частей онаможет состоять
-разбирать слова посоставу, соотноситьсостав основы слова исоответствующую еймодель

-сопоставлениеправила обозначениябуквой безударныхгласных звуков,глухих и звонких,непроизносимыхсогласных звуков

Сам. работа

Обобщение правил о правописании корня(3 ч)

7980

Сопоставление правилонаписаниибезударныхгласных,глухих,звонких инепроизносимыхсогласных

2

-составлять схемымодели из данных слов
-применять на практикеправила проверкибезударных гласных ипарных согласных вкорне слова

-сопоставлениеправила обозначениябуквой безударныхгласных звуков,глухих и звонких,непроизносимыхсогласных звуков

Фронтальный Интерактив. доска,карточки

81 Приставка 1
-делить текст на части
-передавать егосодержание на письме

-образование однокоренные слова сприставками.

Сам. работа.
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Коммуникативные УУД:-учитывать разные мненияи учиться высказыватьсвоё;-овладение способамипроверки;- ставить вопросы,обращаться за помощью;- формулироватьсобственное мнение ипозицию;-проявлять активность вовзаимодействии длярешениякоммуникативных ипознавательных задач.
Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов сприставками (7 ч)

82
Написаниеизложениясиспользованиемпамятки

1
-устанавливатьгласные в приставкахпо-,под-,то-,про-,до-:всегда ударные? всегдабезударные?
-устанавливать какпишутся приставки сударными ибезударными гласными
-устанавливатьрасходятся или не

-понимать содержаниетекста, правилапересказа

Личностные УУД:- развитие интереса кпознанию русского языка,языковой деятельности,интерес к чтению ичитательскойдеятельности;- развитие способности ксамооценке на основекритерия успешности;-развитие самостоятель-ности и личной

Фронтальный Интерактив. доска

83 Правописаниеприставок
1

Правописаниеприставок,оканчивающихся насогласный звук,правописаниеприставок, имеющихгласные

Инд. работа по
карточкам

карточки
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84
Правописаниебезударныхгласных вприставках

1
расходятсяпроизношение инаписание парныхсогласных в приставках

-правописаниегласных внеизменяемых написьме приставках

ответственности за своипоступки, в том числе винформационнойдеятельности, на основепредставлений онравственных нормах,социальнойсправедливости и свободе;-формированиеэстетическихпотребностей, ценностей ичувств;-понимание нравственногосодержания собственныхпоступков и поступковокружающих людей;-ориентация в поведениина принятые моральные иэтические нормы;Познавательные УУД:- самостоятельно находитьнужную информацию вдополнительной литера-туре;-анализировать изучаемыеязыковые объекты свыделением ихсущественных инесущественныхпризнаков;-осознанно строитьречевое высказывание вустной и письменной речи;

Сам. работа

85

Упражнение внаписанииприставок ибезударныхгласных вкорне.

1 -правописаниегласных и согласных вразных частях слова

фронтальный

86 Обучающееизложение. 1
-делить текст на части
-передавать егосодержание на письме

-понимать содержаниетекста, правилапересказа
Изложение

87 Предлоги иприставки. 1 -сравнивать иразличать одинаковозвучащие и пекущиесяприставки и предлоги
-формулироватьправило: «Предлоги сдругими словамипишутся отдельно»

-предлог. Отличиеприставки отпредлога.
Сам. работа

88
Упражнение враспознаваниипредлогов иприставок

1 -предлог. Отличиеприставки отпредлога.

Графич. диктант

Разделительный твёрдый знак (5 ч)

89
Разделительныйтвёрдыйзнак 1

-произносить и слушатьслова с разделительнымтвердым и мягкимзнаком.
-устанавливать в чем

-правилоупотребленияразделительноготвердого знака всловах.

Словар. диктант Интерактив. доска,карточки
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90

Правописание слов сразделительнымтвердымзнаком (ъ)
1

особенность ихпроизношения-формулироватьсамостоятельно правилоправописание слов сразделительным (Ъ) и(Ь)знаком;
-различать слова сразделительным (Ъ) и(Ь)знаком использоватьна практике правила ихнаписания;
-объяснять почемутвердый и мягкий знакив словах бьет, съезд,называютсяразделительными.

-разделительноепроизношение звуковв слове и способы ихобозначения

-осуществлять анализ,синтез, сравнение,сопоставление,классификацию,обобщение языковогомате-риала как позаданным критериям, так ипо самостоятельновыделенным основаниям-составлять простейшиеконструкции, строитьнебольшие рассуждения,приводить примеры;- использовать знаково-символические средства;-учить самостоятельновыделять и формулироватьпознавательную цель.Регулятивные УУД:- принимать и сохранятьцель и учебную задачу;-выполнять действия понамеченному плану;-контролировать процесс ирезультаты своейдеятельности;- оценивать своидостижения, адекватновоспринимать оценкусвоей работы учителем,товарищами и другимилюдьми;Коммуникативные УУД:

Фронтальный

91
Мягкий итвёрдыйразделительные знаки. 1 разделительныемягкий и твердыйзнаки

Инд. работа по
карточкам

92
Обобщениезнаний оправописанииразделительных Ъ и Ь

1 разделительныемягкий и твердыйзнаки

Фронтальный Интерактив. доска

93

Ознакомление сособенностямиповествовательноготекста.

1
-составлятьпредложения из группыслов-составлять рассказ назаданную тему-озаглавливать текст

Отработка уменияозаглавливать текст ивоспроизводить его почастям, пониматьсодержание текста,правила пересказа

Словарный
диктант
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- участвовать в диалоге,высказывать своё мнение,задавать вопросы;- учитывать разные мненияи интересы, оцениватьмысли, советы другихлюдей, принимать их вовнимание и учитывать всвоей деятельности;прогнозироватьвозникновение конфликтовпри наличии разных точекзрения;
Части речи (5 ч)

94 Понятие очастяхречи. 1
-находить в текстеимена существительные,прилагательные глагол,-определять на какойвопрос они отвечают

-уточнениепредставлений уч-сяоб изученных частяхречи и их признаках

Личностные УУД:- развитие интереса кпознанию русского языка,языковой деятельности,интерес к чтению ичитательскойдеятельности;- развитие способности ксамооценке на основекритерия успешности;- развитие самостоятель-ности и личнойответственности за своипоступки, в том числе винформационнойдеятельности, на основепредставлений онравственных нормах,

Тестирование Интерактив. доска

95 Местоимение. 1
Распознавать именасуществительные средислов других частей речи,определять лексическоезначение местоимений.

-личные местоименияи их признаки

Фронтальный

96
Упражнение враспознавании частейречи.

1

-определять, на какойвопрос отвечает даннаячасть речисуществительное,прилагательное, глаголи что она обозначает(предмет, явлениеприроды, действие,

- знания уч-ся обизученных частяхречи, о признаках, покоторым можнораспознать части речи.

Фронтальный
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признак). социальнойсправедливости и свободе;-формированиеэстетическихпотребностей, ценностей ичувств;-понимание нравственногосодержания собственныхпоступков и поступковокружающих людей;-ориентация в поведениина принятые моральные иэтические нормы;Познавательные УУД:- самостоятельно находитьнужную информацию вдополнительной литера-туре;-анализировать изучаемыеязыковые объекты свыделением ихсущественных инесущественныхпризнаков;-осознанно строитьречевое высказывание вустной и письменной речи;-осуществлять анализ,синтез, сравнение,сопоставление,классификацию,обобщение языковогомате-риала как по

97

Изменениеимёнсуществительных,имёнприлагательных иглаголов почислам.

1

определять род и числоприлагательных породовым окончаниям;изменятьприлагательные в формеединственного числа почислам и родам;
-изменение частейречи по числам

Фронтальный Интерактив. доска,карточки

98
Части речии ихправильноеупотребление.

1
Составлять устный иписьменный рассказ покартинке. -систематизациязнаний о частях речи

Фронтальный

Имя существительное (20 ч)

99
Имясуществительное и егороль в речи.

1
находить именасуществительные (вименительном падеже ив форме косвенныхпадежей) в тексте;определять, на какойвопрос отвечает данноеимя существительное ичто оно обозначает(предмет, явлениеприроды, действие,признак);различать именасуществительныесобственные инарицательные,

-распознавание именисуществительного пообобщенномулексическомузначению и повопросам.

Сам. работа

100

Именасуществительные,отвечающие навопросыкто? и что?

1 -различение именсуществительных

Словар. диктант

101 Обучающееизложение. 1 -изложениесодержанияпрочитанного текста
Изложение Интерактив. доска
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одушевлённые инеодушевлённые;определять число ирод имёнсуществительных;изменятьсуществительные почислам;
различать мягкий знак– показатель мягкости(пень, день) и мягкийзнак – показатель родаименисуществительного сосновами на Ж, Ч, Ш,Щ;

(подробное).Изложение текста-повествования.
заданным критериям, так ипо самостоятельновыделенным основаниям-составлять простейшиеконструкции, строитьнебольшие рассуждения,приводить примеры;-использовать знаково-символические средства;-учить самостоятельновыделять и формулироватьпознавательную цель.Регулятивные УУД:- принимать и сохранятьцель и учебную задачу;-выполнять действия понамеченному плану;-контролировать процесс ирезультаты своейдеятельности;- оценивать своидостижения, адекватновоспринимать оценкусвоей работы учителем,товарищами и другимилюдьми;-планировать (всотрудничестве с учителеми самостоятельно) своидействия для решениязадачи.Коммуникативные УУД:- участвовать в диалоге,

102

Работа надошибками.Большаябуква вименахсобственных

1 -правописаниесобственных именсуществительных

Фронтальный

103 Род имёнсуществительных. 1
-признакиопределения родаименсуществительных

Фронтальный

104

Определение родаименисуществительного,котороестоит вомножественном числе.

1

-род имени сущ.:мужской, женский,средний. Различениеименсуществительныхмужского, женского исреднего рода

Инд. работа по
карточкам.

карточки

105
Определение рода имёнсуществительных втексте.

1

-род имени сущ.:мужской, женский,средний. Различениеименсуществительныхмужского, женского исреднего рода

Фронтальный Интерактив. доска,
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высказывать своё мнение,задавать вопросы;- учитывать разныемнения и интересы,оценивать мысли, советыдругих людей, приниматьих во внимание иучитывать в своейдеятельности;- прогнозироватьвозникновение конфликтовпри наличии разных точекзрения;- оценивать мысли, советы,предложения другихлюдей, принимать их вовнимание и пытатьсяучитывать в своейдеятельности-выразительно читать ипересказывать текст;-участвовать в диалоге,общей беседе, совместнойдеятельности (в парах игруппах), договариваться спартнёрами о способахрешения учебной задачи,приходить к общемурешению, осуществлятьвзаимоконтроль;Личностные УУД:- развитие интереса кпознанию русского языка,
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языковой деятельности,интерес к чтению ичитательскойдеятельности;- развитие способности ксамооценке на основекритерия успешности;-развитие самостоятель-ности и личнойответственности за своипоступки, в том числе винформационнойдеятельности, на основепредставлений онравственных нормах,социальнойсправедливости и свободе;-формированиеэстетическихпотребностей, ценностей ичувств;-понимание нравственногосодержания собственныхпоступков и поступковокружающих людей;-ориентация в поведениина принятые моральные иэтические нормы;Познавательные УУД:- самостоятельно находитьнужную информацию вдополнительнойлитературе;
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-анализировать изучаемыеязыковые объекты свыделением ихсущественных инесущественныхпризнаков;-осознанно строитьречевое высказывание вустной и письменной речи;-осуществлять анализ,синтез, сравнение, сопо-ставление,классификацию,обобщение языковогомате-риала как позаданным критериям, так ипо самостоятельновыделенным основаниям-составлять простейшиеконструкции, строитьнебольшие рассуждения,приводить примеры;- использовать знаково-символические средства;-учить самостоятельновыделять и формулироватьпознавательную цель.Регулятивные УУД:- принимать и сохранятьцель и учебную задачу;-выполнять действия понамеченному плану;-контролировать процесс и
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результаты своейдеятельности;- оценивать своидостижения, адекватновоспринимать оценкусвоей работы учителем,товарищами и другимилюдьми;Коммуникативные УУД:- участвовать в диалоге,высказывать своё мнение,задавать вопросы;- учитывать разные мненияи интересы, оцениватьмысли, советы другихлюдей, принимать их вовнимание и учитывать всвоейдеятельности;прогнозировать возникновениеконфликтов при наличииразных точек зрения;
106

Родовыеокончанияимёнсуществительных.
1 ставитьсуществительные вначальную форму;изменять форму имёнсуществительных вконтексте.ставить падежныевопросы к именисуществительному;

-признакиопределения родаименсуществительных по

Словарный диктант.

107
Изменениеимёнсуществительных почислам.

1 -изменение именсуществительных почислам

Словарный диктант.
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108
Упражнения визменениисуществительных почислам.

1
различать падежныевопросы, которые ставят кодушевлённым инеодушевлённымсуществительным;определять падеж имёнсуществительных;подбирать ииспользовать в устной иписьменной речисуществительные всоответствии с речевойситуацией (дом, домик,домище; изба, избушка,избёнка и т.п.);использовать опытизменения имёнсуществительных попадежам в соответствии сречевой ситуацией.

-изменение именсуществительных почислам

Инд. работа по
карточкам.

карточки

109

Изменениеокончанийимёнсуществительных взависимости от связи сдругимсловам.Склонениеимёнсуществительных.

1
-изменение окончанийименсуществительных взависимости от связи сдругими словами;

Фронтальный

110

Склонениеимена сущ.вединственном числе.Ознакомление сприёмамиопределения падежа.

1
-изменение именсуществительных попадежам (падежныевопросы)

Самостоятельная
работа.

111
Упражнение вопределении падежей.

1
-изменение именсуществительных попадежам (падежныевопросы)

Инд. работа по
карточкам.

112 Упражнение вопределени 1 -изменение именсуществительных попадежам (падежные
Фронтальный
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и падежей. вопросы)

113 Обучающееизложение. 1 Работать с текстом:определять тему, главнуюмысль, тип текста,выделять в тексте части,соответствующие плану,выписать трудные слова,записать текст по памяти.

-понимать содержаниетекста, правилапересказа
Изложение Интерактив. доска,

114
Работа надошибками.Упражнение вопределении падежей

1 --проработка ошибок,допущенных в работе

Фронтальный

115

Мягкийзнак наконце именсуществительныхпослешипящих

1 Употреблять в устной иписьменной речиправильныеграмматические формыимён существительных(например, надеревьях вместо надеревьев).

-роль мягкого знака вслове; имена сущ. сшипящим звуком наконце

Фронтальный

116

Упражнение внаписанииименсуществительных,оканчивающихся нашипящийзвук

1 -имена сущ. мужскогои женского рода сшипящими на конце

Сам. работа

117 Контрольный диктант№6 1 контрольная работа -письмо под диктовкув соответствии сизученнымиправилами

Диктант

118 Работа надошибками.Мягкий 1 Анализироватьдопущенные ошибки,подбирать к ним
--проработка ошибок,допущенных в работе

Инд. работа по
карточкам
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знак наконце именсуществительныхпослешипящих

проверочные слова

Имя прилагательное (15 ч) .

119
Часть речи– имяприлагательное.

1
Выделять в тексте исамостоятельно составлятьсловосочетания имёнприлагательных с именамисуществительными;Определять род и числоприлагательных по роду ичислу существительных, скоторыми эти именаприлагательныесоставляютсловосочетание;Определять род и числоприлагательных породовым окончаниям;Изменятьприлагательные в формеединственного числа почислам и родам;Разбирать именаприлагательные посоставу.Составлять предложенияи тексты сприлагательными,соответствующимиречевой ситуации, с

-признаки имениприлагательного какчасти речи, роль именприлагательных вречи.

Фронтальный Интерактив. доска,карточки

120
Употребление в речиимёнприлагательных.

1

-значение иупотребление в речиимен прилагательных,синонимы иантонимы,согласование сименамисуществительными

Тестирование

121

Прилагательные-синонимыиприлагательные-антонимы.
1 -антонимы, синонимы

Инд. работа по
карточкам.

122 Текст-описание. 1
-описательный текст,роль именприлагательных в нем;словосочетания сименами

Фронтальный
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прилагательными,близкими ипротивоположными позначению, иприлагательными, которыеиспользуются в прямом ипереносном значении.Проверять правописаниепадежных окончаний повопросам (по окончаниямпадежных вопросовприлагательных);

прилагательными;-особенностинаучного ихудожественногоописания

123
Закрепление знаний обимениприлагательном.

1
-значение иупотребление в речиимен прилагательных,согласование сименамисуществительными

Фронтальный

124

Изменениеименприлагательных породам 1 -изменение именприлагательных породам

Фронтальный

125
Изменениеименприлагательных породам

1
-изменение имениприлагательного породам (вединственном числе) взависимости от родаимени сущ.

Фронтальный Интерактив. доска,карточки

126

Правописаниеродовыхокончанийимёнприлагательных.

1
-изменение имениприлагательного породам (вединственном числе) взависимости от родаимени сущ.

Словарный диктант

127
Изменениеприлагательных почислам. 1 -изменение именприлагательных породам и числам

Сам. работа
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128 Контрольный диктант№ 7. 1 Оценивать результатывыполнения задания.
-письмо под диктовкув соответствии сизученнымиправилами

Диктант

129

Работа надошибками.Изменениеприлагательных почислам.
1

Анализироватьдопущенные ошибки,подбирать к нимпроверочные слова
--проработка ошибок,допущенных в работе

Фронтальный

130

Упражнение вправописанииокончанийимёнприлагательных.
1 Различать прямое ипереносное значение имёнприлагательных (горячеемолоко, горячее солнце);употреблять в устной иписьменной речиправильныеграмматические формыимён прилагательных;

-изменение именприлагательных породам и числам

Фронтальный

131

Упражнение вправописанииокончанийимёнприлагательных.
1 -изменение именприлагательных породам и числам

Инд. работа по
карточкам. карточки
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132

Обобщениезнаний обимениприлагательном. 1 -обобщение знаний обимени прилагательном

Сам. работа

133

Изложениеповопросамнаучно-познавательногохарактера.

1

составлять предложения итексты с прилагательными,соответствующимиречевой ситуации, сприлагательными,близкими ипротивоположными позначению.

-понимать содержаниетекста, правилапересказа

Изложение Интерактив. доска

Глагол ( 25 ч)

134
Работа надошибками.
Глагол, егороль вязыке.

1 Определять(устанавливать)глаголысреди других частей речи впредложении, тексте,среди отдельных слов иставить к ним вопросы.

-глагол. Значение иупотребление в речи

Личностные УУД:формированиеэстетическихпотребностей,ценностей и чувств;-пониманиенравственногосодержаниясобственных поступкови поступковокружающих людей;-ориентация вповедении на принятыеморальные и этическиенормы;

Фронтальный

135
Рольглаголов впредложении.

1
-оттенки значенийглаголов, рольглаголов впредложении.

Сам. работа

136
Глаголы -синонимыи глаголы-антонимы.

1 -антонимы, синонимы
Фронтальный

137 Употреблениеглаголов в 1 Различать и сравниватьглаголы исуществительные,
-слова в прямом и впереносном значениях

Фронтальный Интерактив. доска,
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прямом ипереносномсмысле.
называющие действие: (чтоделать?) стучать –(что?) стук. Познавательные УУД:- самостоятельнонаходить нужнуюинформацию вдополнительной литера-туре;-анализироватьизучаемые языковыеобъекты с выделениемих существенных инесущественныхпризнаков;-осознанно строитьречевое высказывание вустной и письменнойречи;-осуществлять анализ,синтез, сравнение, сопо-ставление,классификацию,обобщение языковогомате-риала как позаданным критериям,так и по самостоятельновыделеннымоснованиям-составлять простейшиеконструкции, строитьнебольшие рассуждения,приводить примеры;-использовать знаково-символические средства;

138 Текст-рассуждение. 1 Различать глаголы,отвечающие на вопрос чтоделать? И на вопрос чтосделать?.характеризовать глаголкак часть речи по еголексико-грамматическим(морфологическим)признакам.

-текст-рассуждение Фронтальный

139 Изменениеглагола почислам 1 -число глаголов иизменениеглаголов по числам
Инд. работа по
карточкам.

карточки

140
Определение числаглаголов.Изменениеглаголов почислам.

1 -число глаголов иизменениеглаголов по числам

Фронтальный

141 Изложение. 1
Составлять предложенияиз слов; определять, могутли предложения составлятьтекст, подбирать заголовокк тексту.

-понимать содержаниетекста, правилапересказа

Изложение Интерактив. доска

142
Работа надошибками.Изменениеглаголов почислам.

1
Анализироватьдопущенные ошибки,подбирать к нимпроверочные слова.

--проработка ошибок,допущенных в работе
Инд. работа по
карточкам. карточки

143
Понятие овременныхформахглагола.

1 Разбирать глаголы впрошедшем времени посоставу, выделяя родовыеокончания (светил,светило, светила);

-временные формыглагола; особенностикаждой временнойформы

Фронтальный

144
Упражнение вопределении времениглагола.

1
-временные формыглагола; особенностикаждой временнойформы

Инд. работа по
карточкам.

карточки
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145 Неопределённая формаглагола. 1
Устанавливать (называть)начальную форму глагола;разбирать глаголы внеопределённой форме посоставу (свистнуть,гулять);определять форму числа,лица и времени глагола;изменять число, лицо ивремя глагола в тексте ивне текста (отдельноеслова);устанавливать понеопределённой форме (повопросам что делать? чтосделать?) возможные дляданного глагола формывремени;
грамотно писать глаголыс изученнымиорфограммами;использовать всобственной речиразличные формы лица,числа и времени глагола;подбирать синонимы иантонимы к данномуглаголу.

-особенности глаголовв неопределеннойформе.Начальная формаглагола.

-учить самостоятельновыделять иформулироватьпознавательную цель.

Регулятивные УУД:- принимать исохранять цель иучебную задачу;-выполнять действия понамеченному плану;-контролироватьпроцесс и результатысвоей деятельности;- оценивать свои
достижения, адекватно
воспринимать оценку
своей работы учителем,
товарищами и другими
людьми;-планировать (в
сотрудничестве с
учителем и
самостоятельно) свои
действия для решения
задачи.

КоммуникативныеУУД:

Фронтальный Интерактив. доска

146 Неопределённая формаглагола. 1
-неопределеннаяформа глагола,вопросы что делать? ичто сделать?

Сам. работа

147 Изменениеглагола повременам. 1
-временные формыглагола; особенностикаждой временнойформы

Фронтальный

148 Контрольный диктант№ 8. 1
-письмо под диктовкув соответствии сизученнымиправилами

Диктант

149
Работа надошибками.Изменениеглагола повременам.

1 --проработка ошибок,допущенных в работе
Словарный диктант

150
Оценкаизмененияпо родамглаголовпрошедшего времени.

1 -формы измененияглаголов в прошедшемвремени

Тестирование

151

Употреблениеглаголовпрошедшего времени.Употреблениеглаголов с

1 -формы измененияглаголов в прошедшемвремени

Сам. работа
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приставками. - участвовать в диалоге,высказывать своёмнение, задаватьвопросы;- учитывать разныемнения и интересы,оценивать мысли,советы других людей,принимать их вовнимание и учитывать всвоей деятельности;- прогнозироватьвозникновениеконфликтов приналичии разных точекзрения;

152
Правописаниечастицы несглаголами.

1 -написание глаголов счастицей не
Фронтальный Интерактив. доска,карточки

153
Правописаниечастицы несглаголами.

1 -написание глаголов счастицей не
Фронтальный

154
Упражнение вправописании глаголовс частицейне.

1 Грамотно писать глаголыс изученнымиорфограммами;использовать всобственной речиразличные формы лица,числа и времени глагола

-написание глаголов счастицей не

Фронтальный

155

Обобщениеисистематизациязнанийучащихся очастяхречи.

1 -систематизациязнаний о частях речи

Сам. работа

156 Контрольный диктант№ 9. 1 Контрольная работа -письмо под диктовкув соответствии сизученнымиправилами

Диктант

157
Работа надошибками.
Закрепление

1
Анализироватьдопущенные ошибки,подбирать к нимпроверочные слова.

--проработка ошибок,допущенных в работе
Инд. работа по
карточкам. карточки



44

изученногоматериала.

158 Обучающееизложение. 1 Восстанавливать текст понаписанному плану -понимать содержаниетекста, правилапересказа
Сам. работа Интерактив. доска

Повторение (12 ч)

159
Обобщениезнаний ословах,предложениях.

1
Выбирать и использоватьв устной и письменнойречи предложения, разныепо цели высказывания(повествовательные,побудительные,вопросительные) и поинтонации(восклицательные,невосклицательные,
Характеризоватьзначимые части слова«основа слова»,«окончание слова»,«корень слова»,«приставка», «суффикс»)

-различениепредложения,словосочетания, слова(их сходства иразличия)

Личностные УУД:-развитие самостоятель-ности и личнойответственности за своипоступки, в том числе винформационнойдеятельности, на основепредставлений онравственных нормах,социальнойсправедливости исвободе;-ориентация вповедении на принятыеморальные и этическиенормы;КоммуникативныеУУД:- участвовать в диалоге,высказывать своёмнение, задаватьвопросы;- учитывать разныемнения и интересы,оценивать мысли,

Фронтальный

160

Повторениеразличныхтекстов.Уточнениепредставленийучащихсяобособенностях текста.

1 -понимать содержаниетекста, правилапересказа

Фронтальный

161

Обобщениезнаний оролиприставок,суффиксовиокончаний.

1

- воспроизведение исистематизациязнаний учащихся означимых частяхслова; основа слова;словообразовательныйсловарь.

Фронтальный Интерактив. доска,карточки

162
Правописание букв вкорняхслов.

1
-разные способыпроверкиправописания слов:изменение формыслова, подбор

Словарный диктант
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однокоренных слов советы других людей,принимать их вовнимание и учитывать всвоей деятельности;- прогнозироватьвозникновениеконфликтов приналичии разных точекзрения;Познавательные УУД:-анализироватьизучаемые языковыеобъекты с выделениемих существенных инесущественныхпризнаков;-осуществлять анализ,синтез, сравнение, сопо-ставление,классификацию,обобщение языковогомате-риала как позаданным критериям,так и по самостоятельновыделеннымоснованиям-учить самостоятельновыделять иформулироватьпознавательную цель.Регулятивные УУД:- принимать исохранять цель и

163
Контрольный диктант№10(итоговый)

1
Устанавливать какпишутся приставки сударными и безударнымигласными

Письмо под диктовкув соответствии сизученнымиправилами.

Диктант

164

165

Правописание слов сбезударнойгласной,непроизносимойсогласной.

2

-сопоставлениеправила обозначениябуквой безударныхгласных звуков,глухих и звонких,непроизносимыхсогласных звуков

Фронтальный

166
Правописание слов сприставками, с ь и ъ.

1
-повторениеразделительныемягкий и твердыйзнаки

Фронтальный

167
Частиречи.Повторение.

1
Анализироватьдопущенные ошибки
Подбирать к нимпроверочные слова

--проработка ошибок,допущенных в работе
Самостоятельная
работа

168 Части речи.Повторение 1 Определять, на какойвопрос отвечает даннаячасть речисуществительное,прилагательное, глагол ичто она обозначает(предмет, явлениеприроды, действие,признак);

-систематизациязнаний о частях речи
Фронтальный Интерактив. доска,карточки

169
Обогащение языкановымисловами

1 -систематизациязнаний о частях речи
Графич. диктант

170 Повторение 1
Словари русскогоязыка и ихиспользование вучебной деятельностишкольника

Фронтальный
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учебную задачу;-выполнять действия понамеченному плану;-контролироватьпроцесс и результатысвоей деятельности;- оценивать своидостижения, адекватновоспринимать оценкусвоей работы учителем,товарищами и другимилюдьми.ИТОГО – 170ЧАСОВ.


