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ПЛАНИРУЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

учЕБного прЕд,IЕтА (русскиЙ язык>
4 класс

Личностные результаты
.

uк п олу ч um

mь 0ля ф ормар о в ан uл :
уIч[ения школьников ориентироВаться В социалЬНЫХ РОЛЛ( И МеЖJIИЧНОСТНЬIХ
отношениях (соотносить поступки и события с принятыми нормами,
реryлирующими общение детей и взрослых; а тzrкже детей между собой);
цеЕностно-смысловой ориеЕтации (способности ценить мир природы и
человеческих отношений, умения вьцеJIять ЕравствеIIный аспект поведениJI героев
текста и сквознъD( героев уlебника);
идеЕтиtIности
и гражданской
базовьгс историко-культурньгх
предстазлений
(представления
менrIется
изменений
что
в
ходе
исторических
школьников
о том,
внешIняlI K€rHBa: название государства, праздники, мода и т.д., но неизмепной мохсет
остаться природа вокруг нас, п€lмятники архитектуры, чувства людей, такие кЕж
любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, rпобовь близких, помощь и
поддержка друзей, способность радоваться красоте мира природы, ощущеЕие
причастности к истории и культуре своей страны);
базовьгх эстетических ценностей (эстетических rrере)I<иваний, эстетического вкуса,
представления о красоте и целостности окружающего мира);
нравственных
эстетических пережившrий (формирование опыта
"индивидуzlльньгх примерок": восrrитание способности каждый раз все ситуации
этического и эстетического характера примерять на себя).

В ьtпу скн

в

оз м oJtcш
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Метапредметные результаты
Реzуляmuвные УУД

Вьtпускнuк научаmсл:
осуществлять контроль и самоконтроль полученного результата уrебньгх действий;
rrреобразовывать практическую задачу в познавательную;
о проверять вьшолненную работу, используя правила и словари, а также
са]\{остоятельно выполнять работу над ошибкаirли ;
о вьшолнять действия по заданному ilлгоритму.

о
.

Познаваmа.ьные УУД
Вьtпускнuк научuлпся:

о работать с учебным текстом:

о

вьцеJuIть информацию, задЕtIIЕ},ю аспектом, менять
аспект рассмотрения в зависимости от уIебной задаlм;
ориентироваться в текущей уrебной книге и в других книгах комlrлекта; в корпусе
уrебньrх словарей: уметь находить нужную информацию и испоJIьзовать ее в
разньгх уrебньгх цеJuIх;

о работать с рaзными видЕlми информации (предстЕlвленными в текстовой форме, в
виде таблиц, прчшил, моделей и схем, дидчжтических илJIюстраций).

Комлtунuкоmuвньrе УУД

Вьtпускнuк получum возмоllсносmь нау чumься :
о в pElп,IKax инициативного сотрудничества освоить разные формы уrебной
кооперации фабота вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные
социЕrльные роли (ведущего и исполнителя);
о в ptll\fкax комм}никации как взммодействия: понимать основные рiвницы
змвленньгх точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно

присоединяться к одной из них или аргуIч{ентировано высказывать собственную
точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию;
исIIользовать весь наработанный инструý{ентарий дJUI подтверждениJI собствеЕЕой
точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы).

.

Предметные результаты

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ (СИСТЕМА ЯЗЫКА)

Разdц

<<Фонеmuка u zрафuкD)
Вьtпускнuк научumся:
. разJIичать звуки и буквы;
о харакгеризовать звуки русского языка;
о знzц последовательность букв в русском аrrфавите, пользоваться шlфавитом дlul
упорядочивания слов и поиска нlжной информачии.
В

bt

о

к п олу ч uлп в озмо xtcш о с mь н ау ч umь сл :
проводить фонетико-графический разбор слова саI\4остоятепьно по предложенному
в уrебнике алгоритму, оценивать прЕlвильность проведения фонетикографического разбора слов.

пу с кн

u

Pшdan кОрфоэпая>

Вьtпускнuк научumся:
о правильно произносить орфоэпически трудные слова;

о прtlвильно употреблять предлоги о
о
о
.

и оБ перед существительными,
прилЕгатепьными, местоимениями ;
пр.вильно употреблять числительные оБА и оБЕ в рщ}ньD( падежньD( формаr;
соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников;
Еtlходить при сомIIеЕии в правиJьности постаЕовки удареЕиrI иJIи произношения
слова ответ саN{остоятельЕо (по словарю уrебника) и.тпr обратцаться за помоuрю (к
yIитеJIю, родитетrям).

Разdел кМорф емuка u

ano воо

бразованuо)

Вьtпускнuк научumся:
о проводить морфемный анализ слова (по составу);
о проводить словообразовательный аЕапиз, находить аффикс, указывшI способ
словообразовЕlниrl (с помощью пристЕlвки, с помощью суффикса, с помощью
приставки и суффикса одновременно, сложеЕием основ с соединительным
гласньш).

.

разdел клексuка>

Вьaпускнuк научаmся:
о BbuIBJuITb слова, значение KoTopbD( требует yTotIHeHшI;
о опредеJUIть значение слова по тексту или утоцUIть с помощью тоJIкового словаря
1"rебника,

В ьlпускн uк полу

о

о

о
.

ч

utп в озмо?tсносmь научumьсл:

подбирать синонимы

дIя

устранениrI повторов

в

речи; использовать

их дtя

объяснения значения слов;
подбирать антонимы дIя точной характеристики предп{етов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном зЕачении (простые
слуlаи);
выбирать слова из ряда предложенньIх дJuI успешного решеЕия коммуникативной
задаIм.

Розdап кМорфолоzuш)

Вьtпускнuк научumся:
о опредеJuIть частъ речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение,
предлог, союз;

о опредеJIять три типа скJIонениJI существительньD(;
о опредеJIять нц}вание падежей и способы их оцределения;
. опредеJUIть спряжение глаголов по ударным лиtIным окончtlниям и глагольным

)

суффиксам начальной формы глtlгола.
Вьtпускнuк получum возмохtснослпь научufпься:
. проводить морфологический разбор имен существительньrх, имён прилaгательньD(
и глtlголов по предложенному в уrебнике zшгоритму, оценивать правильность
проведения морфологиtIеского разбора;
. наJ(одить в тексте тtжие части речи, KEIK лиtIные местоимениrI и наречиlI, предлоги
вместе с существительными и личными местоимеЕLIrIми, к которым относятся
союзы и, а, но, частицу Ее при глаголах.

розdап ксuнmаксuо)

Вьlпускнuк научuлпся:
. опредеJUIть IIлеIIы предложениrI: глtlвные и второстепенные;
о опредеJUIть однородные tшены предJIожения;
. cocTutBJUITb схемы предложений с однородными тшеIlЕtI\{и и сц)оить предложения по
заданным модеJIям.
ак получum возмосlсносmь научtлmься :

В ыпускн

о разJIичать второстепенЕые tшены предложениrI

l

о
о

обстоятельство;

дополнеЕие, определеЕие,

вьшолнять в соответствии с предложеЕIIым в уrебнике aлгоритмом разбор
простого предложеЕиrI (по tmeнalu предложения, сиIIтЕlксический), оценивать
правильЕость разбора;
различать простые и спожные предложения.

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ (ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ>

Вьlпускнuк научuлпся:
о применять общее прtвило напис:lния: о-е после шипящих в суффиксtlх сущ. и
прил., в падежньгх окончtшиlD( сущ. и прил., в корне слова; безуларньп< окончаний
прил. м., ж. и ср. рода в ед. ч., а также окончаний мн. ч. и способ их проверки;
. применять правила правописtlния: безуларньIх окончаний сущ. трёх склонений в
ед. и мн. числе и способ их проверки; безударньгх личных окончаний глаголов 1 и 2
спряжения; суффиксов глаголов прошедшего времени; суффиксов глiголов в
повелительЕом накJIонении;

о использовать разные способы проверок орфограмм (пугём подбора родствеIIньж
слов, измеЕения формы спова, разбор слова по составу, определения

принадлежности слова к определённой части речи, использование словаря);
опредеJuIть и вьцеJuIть на письме однородные rшеЕы предIожения в бессоюзньIх
предлОЖеНйяхи С СОЮЗаI\{И а, И, ЕО.
В bt пу с кн uк п олу ч uлп в о зм о xtc н о спrь н ау ч аmь ся :
о осознавать место возможного возникновеЕия орфографической ошибки;
о подбирать примеры с определённой орфограммой;
. при составлении собственньтх текстов перефразировать записываемое, .побы
из бежать орфографических и пуЕктуационньD( ошибок;
о осозЕавать причины появления ошибки и опредеJIять способы действий.

.

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ (РАЗВИТИЕ РЕЧИ)>

Вuпускнuк научuлпсл:
о рaвличать особенности pa:}HbD(

типов текста (повествование,

описание,

рассуждение);
обнаруживать в реальном художественном тексте его составJuIющие: описание,
повествовЕlIIие, рассуждение;
. состЕlвJIять с опорой на опыт собственньIх впечатлений и наблподений текст с
элемента]!{и описttЕия, повествования и рассуждения;
о докд}ательно разJIичать художественный и нп5пд19-цопулярный тексты;
о владеть ЕормаIии речевого этикета;
. составить €lннотацию Еа отдельное литературное произведение и Еа сборник
произведений;
о нttходить и tIитать словарную статью, извлекаJI нужную информацию;
о писать письма с соблюдением норм речевого этикета.
Вьlпускнuк получum возJл|о?tсносmь научuлпься :
о создавать токсты по предложенному заголовку;
о подробно или выборо.пtо пересказывать текст;
о анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
о корректировать тексты, в KoTopbD( допущены речевые нарушеЕиrI;
. анализировать последовательность собственньпс действий при работе над
изложениями и сочинениrIми;
. оценивать правильность: соотносить собственньй текст с исходным (для
изложений) и с задачами (для собственньIх сочинений).

о

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДЦЧIЕТА
4 класс
(13б часов)

Фонеmuка а орфо?рафuя

Системные наблюдения Еад фонетическими чередов иlIми согласньD( звуков (по
гJIухости-звоIIкости, твердости-мJIгкости, месту и способу образования) и гласньD( звуков
(замена ударньж и безударньur).
Место удареЕия в слове. Разноместность и подвижность удареншI.

Правила обозначения фонетических чередований Еа письме. Разли.пrые способы

проверок подобньпt написаний.
Правописание гласньж в приставках (за-, про-, на.).
Правописание гласных в суффиксах (-лив-, -ов-).
Написание двойньп< согласЕьгх в словах иноязьгшого происхождения.
Чередование гласных с нулевым звуком (кбеглый гласный>).

Написание суффиксов -иlс/-ек

(повторение).

с

yIeToM наличия/отсугствия беглого гласного

Написание о-ё после шипящих в разньD( частях слова: корнях, суффиксах и

окоЕчаниrD( (повторение).

НаписшIие букв и-ы после пристtlвки перед корнем, наIмнающимся на
Звукобуквенньй разбор слова.

Лексuка

-и-.

Значение слова. Лексическое и граI\,1матическое значение слова. Связь значений слова
уежду собой (прямое и переносное значения; рtвновLцности переносньD( значений).

Омошп.rия, антоцимиlI, сиIIонимия как лексические явления. Паронrамия (без термина) в
связи с вопросами культуры речи.
Акшrвньй и пассивный словарньй запас. Наблюдения над устаревшими словап{и и
ЕеологизмаN{и.
Использов:rние сведений о происхохtдении слов при решении орфографических задач.
Русская фразеология. Наблюдения над рЕвлиtIиrIми между словом и фразеологизмом.
Истощики русской фразеологии. Стилистические возможности испоJБзования
устойwrвьгх вьтFажений.
ф ем ака u cJlo в о о бр аз о в ан uе
Система способов словообразовани,t в русском языке. Представление

Мор

о

словообразовательном аффиксе (без введеЕLIJI термина). Словообразование и орфографпя.
Решение элемеЕтарньD( словообразовательньD( задач. Наблюдения Еад иЕдивидуaльным
с]овотворчеством в поэзии.
Морфемнм структура русского слова.
.Щве осЕовы глЕгола (основа началlьной формы и формы настоящего времени).
кЧередования звуков, видимьD( на письме)) (исторические чередования), при
словообразовании и словоизмеЕении глаголов.
Разбор слов разньD( частей реtм по составу.

Морфолоzuя

Система частей речи русского языка: сап,{остоятельЕые

(повторение).

Имя

и

сrryжебЕые части речи

существительное. Празописшtие безуларньпl падежIIьD( окончаний имен
существительньIх трех скJIонений в единственЕом и множественном tIисле и их проверка
(повторение). СинтаксиЕIескаrI функция имен существитольньD( в предложении.
Морфологический разбор имеЕи существительного.
Имя прилагательЕое. Правописание безударньтх падежIIьD( окончаний имен
прЕлIгательIIьD( мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончшrий
прЕлагательньD( во множественном числе. Синтаксическzц функция имеЕ прилагательньD(
в предложении.
Местоимение. Личные местоимеЕия. Склонение личньD( местоимений. Стилистические
особенности употребления местоимений. Синтаксическая роль местоимений в
предIожении.
Глагол. Грамматическое значеЕие глагола и система его словоизменениjI.
Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени гл.lголов
ЕесовершеЕного и совершенного вида. Изменение в настоящем и булущем времени по
J 1ulм и числаN,I. Граtr,tматическое значение личньD( окончаний. Понятие о типЕlх
спряжения: два набора личньD( окончаний. Изменение в прошедшем времени по родап{ и
Ешслам. Грамматическое значение окончаний прошедшего времени.
Правописшrие безударньD( JIиIIньD( окончаний: необходимость определеншI спряжениrI
гл:lгола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личЕым окончаниям; по
суффиксу начаrrьной формы при безуларньIх личньгх окоЕчtlни.,D(. Правописание глzголовпсктпочений.
Правописание глаголов в прошедшем времени.
Набшодения за значеЕием и нzшисанием глiголов в изъявительном ЕarкJlонеrтии (без
введенIоI терминов) типа (<выпишете - вьшишите)).
СиrrгаксическilI функция глаголов в предложении.
Предстазлепие о союзе кtж о части речи. Сведения об употреблении союзов.
СшгаксическruI функция союза в предIожении с однородными Iшенап{и и в сложЕом
предIожении. Правописание союзов а, и, но в предIожеЕии с однородными 1шенzl}.lи.

Сuнmаксuс u пункmуацuя

Понягие об однородных tшенах предложения и способах оформления их на письме:
бессоюзная и союзнаrI связь. Предложения с однородными глaвными и однородными
вторстепенными чIенап{и предложения.
Формирование умеЕиrI составJIять схему предложения с однородными членаN,Iи.
Разбор простого предложеЕия по tшен€lь,l предложения. Представления о сложном
пре.]JIожении (наблюдения).

Сопоставление пунктуации в простьIх и спожньгх предложению{,с союзzlп,Iи.

Лексuкоzрафлш

Использование уrебных словарей: толкового, словаря устойчивых
выражениЙ, орфографического (словаръ <Пиши правильно))), обратного,
орфоэпического (словарь <Произноси правилъно)), этимологического
(Словарь происхождениrI слов), словообрzвовательного для решениrI
внеrrебных
различных лингвистических задач. Создание 1пrебных
сиryаций, требующих обращения r{ащихся к словарям.
Развumuе речu с элеменmамu lvльmурь, речu

и

Освоение изложеЕиrI как жанра письменной речи.
Сочинение по наблюдеЕиям с испоJIьзованием описания и повествования.
Определение в реальном наушо-попуJIярном и художественном текстах элементов
рассуждениrI. Использование элементов рассуждения в собственном сотIинении по
наблподениям или впечатлениям.
Знакомство с жaнром аннотация. Тематическое описание (вьтлеление подтем)
-]итературного произведения и составление аннотации на конкретное произведение.
Составление аIIЕотации на сборник произведений. Определение основной идеи (мысли)
-ш-Iературного произведения дjIя составления tlннотации с элементtll\{и рассуждения
(речензии), без введения термина (рецензия).
Со.инение по живописному произведению с использованием описаниrI и повествования, с
э.lементаN{и рассуждения.
<Азбука вежJIивости): культура диалога. Речевые формулы, позвоJuIющие корректно
высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения
оппонента. Необходимость доказатеJьЕого суждения в процессе дишIога. Правила
1тотребления предлогов о и об (о ёжике, об утке; об этом, о том; об изlмрудном, о
рl,биновом).
Правила употребления числительньD( ОБА и ОБЕ в puхlнblx падежньIх формах.

,1,1,]l\,t

л,l,и ]l l.]cl(()l.]

Il

Jl А l l и lDOl}A l l и ll, l

4

Тема урока

ль
п/п

IO

Pyccl(OM у

1ll|ы

ку

КЛАСС (13бчасов)
Осцовные виды учебной деятельности
обучающихся

I

ПОЛУТОДИЕ

1.

Безуdарньlй anacHblй, проверяелпьlй уOаренuем в корне, суффuксе а прuсmавке (9 часов)

1

2
з

Безуларньй гласньй, проверяемьй уларением, в
корне, суффиксе и приставке

дата пDоведения
По плану
По факгу

Определягь н€lличие из)ценньD( орфограrлшu в 02.09
словzlх. Уто.пrять написание слов по 03.
орфографическому словарю. Соотносить
04.
звrIание и нzlписzшIие слова, объяснять сJtучаи их
расхождеЕия. Классифицировать словъ
написzшие KoTopbD( можно объяснить
изrIенными правипаNrи, и словъ написtlние

KoTopbD( нельзя объяснить

4

Различение суффиксов. Значения суффиксов

из)пIеЕЕыми
прzlвилzlми. Выбирать нужный способ проверки
написаншя орфограммы. Характеризокrть cocT:lв
слова (устно и письменно)
Различать суффиксы и их значения. Подбирать
суффиксы-синонимы и суффиксы-омонимы.

Работать

с

тоJIковым

05.

словарем. Насодrrъ

DодствеIIЕые слова
5

Различение суффиксов. Значения суффиксов

Различать суффиксы и их значения. Подбирать
суффиксы-синонимы и суффиксы-омонимы.
Находить
Работать с тоJIковым словарем.
родственные слова

09.

7

('lltllttl с y/ul()cllll(lll (lyKlltlД c()t,Jlllcll()1,(),
l lриlllс/UlIис и,} /lруl,их я,tlllк()lt

8

Входная контрольная работа.,,Щикгант

9

работа над ошибкаrrли

(l

2.
10

1l
|2

llиcit,1,1, cJl()ll1l с y/ut()clalltl1-1 ClyKlKlll
Образоllывагь llоl]ыс сJIова.

c()t)tl,tctl()l,().

lрави:Iыltl
и
ОБЕ
в pzхlнbD(
употреблять числительные ОБА
падежньD( формах. Определять скJIонения имен
существительньD(. Подбирать родствеIIные словасуIцествитеJIьные Dzвного скJIонения.
Писать текст под диктовку с изгIенными
орфограммами. Применять правила прzlвоIIис:lниrI
Повторить ztлгоритм вьшоJIнения работы над
ошибками
l

l0.

ll.

12.09
16.

OdHopoOшb.e .u.ень. преdлоilсенuя (5 часов)
Однородные tшеЕы предIожениJI
Однородные IшеЕы предложения
Знаки препинzшия при однородньD( rшенaх
предложения

Определять однородные Iшены предIожения по
Boпpocilм и по смысловой связи. Наrодrrь в
тексте предложения
с
заJIIшпIыми
характеристикtlми. Определять с)щественЕые
признirки однородIIости tшеIIов предIожения.
tшенов
Продолжать
одЕородньD(
ряд
предIожеЕия. Устанавливать связь между

17.
18.
19.

словЕllltивпредложеЕииисловосочетании.

Объяснять выбор нужного союза в предложении с
IшенаIvlи.
Прогнозировать
необходамость определенньrх пунктушIионньD(

ОДIОРОДНЫМИ

зIIаков

13

|4

Знаки препинiшия при одЕородЕьD( членах
предложения, объединенньD( союзzlNlи

Определять значение союзов и, ц но. 2з.
Прогнозировать необход,rмость определенIIьD( 24.
пуIIкгуационньгх знtжов. Насодить предJIожения с

сказуемыми ц од{ородБIми
Соотносить
предложение с его
допоJIнениJIми.
однородными

схемой. Работать с фразеологическим словарем.

.l.
l5
16

l

,l0,,tlJl. ('ttllя.llt,eпue.
I

yiollttыe u бa,lyiu1lltbte lltltl

l u о,,ол. С' u р"-".", i"" i n o.onu_ Vлuр,, u,c,o
безударные личные окончания

|7

У.шмся рtвличать спряжение гл€голов по
ударньш лиtIным окончfшиrlм

18

У.пrмся прzlвильIIо писать безударные личные
окончания глаголов

l9

20

2t
22
2з
24

Правило употребления предлогоь о п об
Продолжаем опредеJu{ть спряжение глагола по
его начальной форме

25
26

Определяем спряжение глагола по его начальной

27

Щикгаrгr за 1-ю четверть

форме

ble trKott.tц,t

uя

(-l

б чuсов)

I)або,гагь с таблицей. Участвоваl,ь в у.tсбllом
диitлоге, выск:tзывать и обосновывать свою точку
зрения.
Решать
гIебно-исследовательскую
задачу. Определять ЕачаJIъЕую форму глzгола.
Конструировать в tIроцессе коJшективной работы
чtлгоритм определениrI спряжения глаголов с
безудаDньшчtи лиtIными окоrгrilпишrли
Группировать глаголы по спрлкениям, опирzrясь
Еа ударные личные окончания. Определяь часть
слова с члаDным и безудаоным гласЕым.
Оценивать прzlвильность примененного способа
проверки орфограммы. Определять начirльЕtуIо

25.

26.

з0.

01.10
02.
фор*у глzгола с безуларным личным 03.
окончанием. Контролировать пр:шильЕость

объединения слов в группу: обнаррrоrватъ словаискJIючения
Опредеrrять ЕачаJIъЕую форму глагола. Различать
глаголы, отвечzlющие на вопросы что сделать? и
что делать? Конструировать коJшективно
zrлгоритм определениJI спряжения глzlголов с
безчдапньшчrи личными оконч:tниями
Определять начzшьную форму глtгола.
Конструировать в процессе коJшективной работы
алгоритм определеIIиJ{ спряжениlI глаголов с
безударньшrи лиtшыми окончzlЕиями.
Писать текст под диIсговку с изученными
оофогтаммами

07.
08.
09.
10.
14.
15.

1б.10

.l8

llll(tlllll lllUl trllllt(lKttMlt. Д lбукr lleжJaltall)cl ll

29
30
з1

Характеристика предложения и рiвбор слова как
части речи

з2

Глагол. Спряжение глаголов БРИТЬ и СТЕЛИТЬ

()tl;tt.21ctttlll) tll)ltllllr1ll y,lll(:talя lt /lll|1,1rllr. (yMt.tlltr.

оDфогDаIчlмы

зз
з4
35

Написание безударньгх суффиксов глzrгола в
форме прошедшего времени
Суффиксы повелительной формы глzlгола

объясrrять написание окончаний

Различение повелительной формы мн. ч. и формы
2-го л. мн. ч.

слов.

Оценивать правильность примененного способа

проверки орфогра.п,rмы. Наrодить ошибки в

объяснении выбора буквы на месте орфограммы
Решать 1^rебно-исследовательскую задачу по
вьu{влеЕию способа сilмопроверки. Работать с
таблицей. Участвовать
уrебном диалоге,
выскчtзывать и обосновывать свою TotIKy зDения
Показьшать письменно образовшrие
повелительной формы ед. числа- Сравнивать по
составу глагольные формы. Пользоваться
словообразовательным словарем

в

зб

l l.

CJ]l11lllil'l'l,, 'l'()1lt1() PCal'иlX)llll'l'l, lltl l)CllJllll(llt
l I()/Ulср)l(и lra,t,l, pa,l1,()Ir()p, l Iри l}о/lи,t,l, /l()ll(Ul1,1).
Аttшlизировirl,t, собствсllllуlо успешность учасl,ия
в дичtлоге, успешность участия другой стороны.
Анализировать культуру диitлога и нормы
речевого этикета
Решать rIебно-исследовательскую задачу. 2l
объясrrять значение слова
испоJIьзовать 22.
синонимы дJuI его тоJIкования. Анализировать
2з.
гр€lIч{матические признtlки задчшньD( имеЕ
существительньDь имен прилzгательньD( и
глаголов
Определять/пропrозировать наJIичие орфограмм. 24.
Выбирать нужный способ проверки нzlписtlнLIJI

I

F

Il

l8

з9
40

l l,y,,(lt,,. l li
llll(, l(Drltll(,M

llllllll( llllllt l lllll ()llllll tlll l| l l, ll
(ltllll (ly7lylllt,M) lt lt lllxl]1t(,/(lll(,M

ltl)cMclllt
I(aK измсllяlо],ся l,Jlal,oJlы, имсlоIцис в ltа.lшtыlой

форме суффикс -чь

4|
42

Слова с удвоенной буквой согласцого,
пришедшие из других языков

43
44

Усекаемая и неусекаемzш основа глzголов

45

Разноспрягаемые глчголы БЕЖАТЬ и ХОТЕТЪ

46
47
48

Обобщить зЕания о глаголе
.Щикгант с грzlN[матическим заданием по теме
<<Глагол>>

49

Развumuе речu с элемента]чlи культуры ре.ш.
письменное изложеЕие

50

Закрепление знаний
о прzlвописании изrIенньD( орфогра.плм

l. llllllll(,llllll(. llhltllilllllllll t,tlrlll a| /lllyl ll\
ll,Iy,IclIlll,tt rl;xllrll l)llMM. ( )ttllс7цсllя l l, ll|1.1llll1,1|ylll
r!ltlllMy 1]till,()Jtil. ()rlpc,llc:lя,1,1, ltl)смя 1ltlll(lJlll.
()рисlI,1,ируяс1, l1a I}()l1p()c к cJl()l}y l],l,cKclc
__
Выделять рitзtlые формы одIIого и того жс
слова. Оценивать свои возможности грilпdотного
написания слов. Аншrизировать нормы речевого
( )tlt.яt,ltш l

этикета
Устанавливать нirличие

в словirх

изуIенньD(
зависимость
написzшиrl слова от его происхождениjI. Нахо.щrть
слова с задаЕными орфограммами
заданЕым
Группировать глаголы по
ocнoBzlrrи,{M. Участвовать в 1^rебном диалоге,
обосновьтвать свою точку зрения
Вьцелять рzвные формы одЕого и того же
слова. Оценивать свои возможности грilJчIотного
написания слов. Аншrизировать нормы речевого
этикота. оценивать собственную речЬ
Повторить изученные правила правописalния

орфограмм. Аншrизироватъ

Писать текст под диктовку

с

изrIенными

орфограIdмаrrли. Применять правила правописания

.Щелить текст на смысловые части. Составлять

пл:tн. Писать изложение по плilну. Щитировать
отрывки
Работать с орфографическим словарем.
Определять части слова. Использовать р(енио
работы с апгоритмами. Проверять орфограммы.
Применять знания о нzшисания окоЕчzlний разньпс
частей ое.пr

4. Напuсанuе О

а

Е

посJле лаuпяulлlх (10 часов)

52

Правописание О и Е после пмпящих в
окончilниях и суффиксzlх существительньD( и
прилагательньD(

5з
54

Правописшrие О и Е после шипящих в корЕе
слова

55

Образование и прztвописание кратких форtvr
rrрилагательньD( м. р. ед. ч. с основой на
шигrящий
Образование нареwrй от прилzгатеJIъньD( с
основой на шипящий и их нzulисание

51

56

57

Обобщение и зац)еIшение зншrий
о правописztЕии из}ченньD( орфограrrлм

58

Обобщение и зац)еIшение навыка правописzlния
орфограпrм. Контрольное списыванпе

РеШать 1"rебно-исследовательскую

задачу:

опредеJUIть словъ Еаписание KoTopbD( можно
объяснить изуIенЕыми правилzlми. Высказывать
и обосновывать свою точку зрения. Определять
характер согласного звука на конце осIIовы, в
корне слова_ Находить место ударного зв)rка в
составе слова. Оценивать результаты вьшоJIнеЕия
орфографической задачи
Писать буквы о и ё после шипящих. Вьцелягь
чередование гласньD( в корне слова. Определять
зЕачеЕие суффикса
Анаrrизировать текст, ЕzlходIть слова с
задапной орфограллмой. Оценивать резуJIьтаты
зада!м.
орфографической
вьшоJIнения
нttлитIие в словtlх из)лIенЕьD(
Устанавливать
орфограмм. Обосновыватъ написzшие слов.
Анализировать текст с устzrновкой на поиск в нем
слов с з4данными характеристикtllч{и. Объясн-rгь
способ образования слов
Работать с орфографическим словарем.
Определягь части слова. Использоватъ )л\{ение
работьт с апгоритмами. Проверять орфограммы.
Применять зЕания о н:шисания окончшrий разньD(
частей ое.пл
Определягь спрлкеЕие глагола. Объяснять
написание глагоJIьньD( окончаний. Грап.rотно
писатъ падежные оконtlzlния существитеJIьньD( и
пDилагательньD( и объяснять свои предJIожения.

r
1()

Обобlцение и зЕжрепление знаний
о rrравописчшIии из)ченIIьD( орфограмм

б0

Коrrгрольная

5.

Dабота за r полчгодие. Диrсгант

Работать о

tlрфtll,раtllи,lсским

Опреде-гlять части слова. Использовать умсIlис
работы с аJIгоритмами. Проверять орфограrrлмы.
Применять знzшия о ЕаIIисания окончztний разньu<
частей реwr
Самостоягельно писать диктант и осуществjIять
c€lNf опроверкY написанного

Повmоренuе (4 часов)

61

62

Работа над ошибкаrчrи. Где используются
однородные Iшены

Анализироватъ текст, нzlходIть слова с задшIной
орфограммой. Оценивать результаты вьшоJшенЕя
орфографической задачи. Находить в тексте

предложения

с

заданными хараюеристикzш\dи.

tшепы
Определягь
однородБIе
вопросаN{ и смысловой
связи

бз
64

П
6.
65

66
67

cJl()lrшpcм,

Обобщение и зzlкреIшение зншrий
о прzlвописании из)ленньD( орфограмм

ПОЛУТОДIЕ

предIожеЕия

по

Работать с

орфографическим словарем.
Определягь части слова. Испотьзовать умение

работы с :rлгоритмами. Проверяtь орфогра.тuмы.
Писать окончания разньD( частей реш

Часmu речu (16 часов)
Части речи. Имя существительное
Имя существительное
Имя прилагатеrьное

Определягь нztлиtlие из)ЕIенньD( орфограл,шr в

словtlх. Выбирать нужный способ проверки.
Уто.шrять н.шис:шие слов по орфографическому
словарю. Аншrизировать грамматические
признаки задiшньD( имеЕ с)дцествитеJIьньD(, имен
прилzгательньD(. Характеризовать состав словчl.
различать суффиксы и их зЕачения

68

Краткая форма прилагательных

69

Синонимы.

70

7I

Части речи. Глагол
Глагол. Время глzгола

72

Глагол. Определение спряжения

7з

Устой.плвые выраrкеЕия

74
75

Простая и сложншI форма будущего времеЕи
глаголов

76

Различение2 л. мн. ч. настоящего времени и
повеJIитеJьной формы глагола

77

Правописание безударньrх гласЕьD( в корIID( и
существитеJьIIьD(,
прплагатеJьньD(

оконч:шIи.D( гл€lголов,

()llрс7цсllя,t,l, cyll(cc,tltctlllt.tc tll)lt,tllllK]l llM(.lllt
прилагатсJl tll to1,o. У ч:.tc,1,Ittltla,l,1, ll yr ;gý1 1()м /lиllJ]()l,c.
высказывать и обосновывать cвoto точку зрсllия.
опоеделять наличие изученньIх оDфоп)а-пdм

Группировать глаголы по спряженLIJIм,
опирzцсь на ударные лиlшые окончаниJI.

Определrять начальную форму глагоJIа. Различать
глzгоJIы, отвечaющие на вопросы тго сделать? и
что делать? Использовать itлгоритм определения
спряжеIIия глzrголов. Оценивать правиJьность
способа проверки орфограммы. Обнаруживать
глчгоJIы-искJIючения в родственнъD( словzlх.
определять Еаличие изrIенньD( орфогра}{м
Находить в тексте устой.павые вьтФкения.
Работать с Фразеологическим словарем у.rебника.
объяснять значение устой.мвого выDzDкеIIиJ{
Опредетlять Еztлиtме изrIенньD( орфограп,пr в

словzlх. Оценивать результаты учебной работы
героя из уrебника. КонтролировЕIтъ правильность

объединения слов в групIry
Определять нzlлиtlие изrIенньD( орфограrлш.r в
слов:lх. Анализировать разные способы проверки
оофограмм
Определять наличие из)лонньD( орфограл,пл в
словilх. Оценивать свои возможЕости грап,rотного
нЕшисания слов. Группировать слова по

заданному принципу. Различать спрлкеЕия
глаголов

78
79
80

ли.пrые местоимения

ОЦСItивШl'ь рсзуJIL,l,а,l,|,|

y.lсfllltl"

;rабtr1,1,1 l,сt)()я ll,t

rIебника. Вьцвигать предположения: ltztхоли,l,ь
основzшиrl для кJIассификации личньгх
местоимений (по лицzrм, по числам)

7. Словообразованuе u орфоzрафuя (39 часов)
81

Разбор слова по составу

82

Разбор глагола по cocTilвy

83

Орфограlrлмы в корнях слов

84

85

Развumuе речu с элементzlми культл)ы реч}I.
письменное изложение

86

Орфограммы в коршtх слов

87
88
89
90

Орфограммы

91

Буквы О/ Е после шиIшщих

92

Коrrгрольная работа по теме <Написание

в суффиксах

слов

СуществитеJшIые.
Бегльй гласньй в суффиксе слов

орфограмм в разньIх частях словаD

Оценивать результаты у.rебной работы героя из
1..rебника. Характеризовать :uIгоритм разбора
слова по состЕ}вY
Определять нilличие изученньD( орфограrrшr в
словах. Разrплчать родственные слова и формы
слова опредеJuIть корень слова. Находить
безударные гласные, непроизносимые согласЕые
в корне слова. Различать парные звонкие/г.тrухие
согласные
Работать с толковым словарем. ,Щелить текст на
смысловые части. Составлять плzш. Писать
изложение по планy
Определять наличие изуrенньпr орфограшшr в
словах. Вьшолпlять пDовеDкч
Определять нzlлиIме изrIенньD( орфограппл в
словzlх. Различать часть слова с орфограrrлмой

Работать

с

обратньпrл словарем. Образовывать

с суффикс€lп,{и -чик-, -щик-; -ик,
-ек-. Объяснять орфограrr,rмы. Наrодить бегльй
гласный в корне и в суффиксе
Писать рzвлицIые орфограммы в рtвньD( частях
слова. Вьшолrrять граN,{матшIеские задания
существительные

9з
94
95
96
97
98
99

Буквы О/ Е после шипящих и Ц

()IIрс7lс;lя,1,1, llilJtl{t1]|c ]t,lylIcl|!|l||l rl;xlltllIl|lMM

Глагольные суффиксы

Использовать алгоритм разбора слова tlo
cocT:rBy. Различать спряжениrI глzlголов по

Орфограммы в окончаIIиD( слов

Использовать способ заN{ены слова дJIя
проверки нzlписания безударного окончанIlя.

al

словzlх

Вьцеrrять словосочетаЕия с зависимыми
прил{гательными. Объяснять написание

100

окончаний прилагатеJIьньш. ОпредеJIять нirлшIие
изученньD( орфогршпr.r в словzlх. Находить
словосочетчlниJI определенного типа

101

|02
103

104

l05
l0б

Орфограллмы

в окончаниD( слов

Контрольная работа по теме

<<Части

Диктант с грамматическим задzшием
Работа над ошибка"urи.
У.ммся р€вличать форму глiгола

У.пrмся р{цtличать форму глагола

Определять Е:lпиtlие из)ченньD( орфограrrшчr в
словчIх. Вьшолнять проверку
petм).

Писать изг{енные орфограммы в

словilх.

Вьшоrпrять грамматические з4дания
Вьшолнять работу над ошибкапdи. Указьшать

его форму.
Разбирать гл:голы по cocTztBy и ставить ударение.
Находить в тексте рzLзноспрягаемые глаголы и
глаголы-искJIючеЕия
Указывать спряжоние глаголов. Определять
форму глzголов в тексте. Разбирать глаголы по
cocTilBy и ставить удареЕие в повелительной
тексте
форме глzгола. Находить
разноспрягаемые глzголы и глаголы-искJIюченI4я.
На<одить в тексте личные местоимения.
спряжение глаголов. Опредеrrять

в

Определlять

лицо, tмсло

и падеж местоимений

ь
в приставках

|07

Орфограtr,tмы

108
109
110
111

Орфограммы в приставках

||2

Правописшrие раздеJIительного Ь
в прилагатеJIьЕьDь отвечающих на вопрос чей?
Правописшrие раздеJIительного Ь

113

в прилагательньD(, отвечающих на вопрос чей?

I14

Слова" которые легко перепутать

115

Коrrтрольная работа. .Щиrсгаrrг с

11б

Il7
l18

Группировать слова с приставкчlпdи по заданному
принципу.
Характеризоватъ звуки
(звонкие/глухие). Группировать слова по
заданному принципу. Характеризовzlтъ звуки и
рабоry гласньD(. Формулировать прzlвило на
осЕовzlнии срzlвнения языковьD( явлеrпrй.
Оценивать результаты 1.чебной работы пероя из
учебника
Опредеrrять нztлиЕIие из)ценньD( орфограlr,п,r в
словil(. Вьшолняь цроверку

Группировать слова по заданному принIщIry.
Формулировать выводы. Оценивать резуJIьтаты
учебной работы; Еа(одить оIшабки
Группировать слова trо з4дzlнному принщrry.
Формуrшровать выводы. Оценивать резуJIьтаты

учебной работы; Еilхомгь оrшлбки

Работать

с

Толковьшr словарем. Определягь

IIаJIичие из}ценЕьIх
оофогоаrr,пл в слов:D(

грtlN,Iматическим заданием
Ь после шипящID( Еа коЕце основы в словzIх
р:вньIх частей pe.пI. Краткая форма
пDилагатеJьньD(
Ь после шипящID( на конце основы в словzIх
разIIьD( частей pewl. Ь после шипящих в глzlголtlх

написание

-ться

и

-тся

в глtlголrlх

Писать изгIенные орфограпrмы в слокDL
Вьшоrпrять грzrп.{матшIеские задания
Работать
Обратньп,r словарем. Определять
нчlJIи(ме из}ценньD(
орфограмм
в слов:lх.
Хараrстеризовать звуки на коЕце основы в словЕlх
piBHbD( частей речи. Определять пршIадлежЕостъ
существитеJьIIьD( к определеЕЕому роry.
Наrодить в тексте глаголы в разньIх формаl
Опредетrять наJIичие изуIIеЕЕьD( орфограпrм в
словах

с

l19

Глагол кzж часть речи. Контрольное списываIIие

Определять части ре.ш. Работать
осчшествлять поиск инфоомашлr

с

правилом.

8. Преdлоilсенuе (10 часов)

l20

l2l

Харакгеристика предложения
Простые и сложные предIожения. Знаки
препиЕания в сложньD( предIоженил(

l22

Отличие сложньD( предIожений от простьпr

L23

предложеЕий

с однородшми

tшеЕаN,Iи

l24
I25 Постановка

знаков препинzшия в сложньD(
предJIожениD(

|26
|27

l28
|29

Итоговая контрольная работа за год..Щиrсгант
с грztп.{матическим заданием

Работа н4д ошибка.тrtи. Анализ концюJьного

дtктакта
Повторение: виды и разбор предlожений

Аншlизировать предложеЕия, нzrходитъ основы.
Пользоваться инстDyкцией ччебника
Прогнозировать необход.rмостъ определенньгх
зЕtlков препинчшия. Аншrизировать предIожения,
наход{тъ осIIовы. Оценrвать результаты уrебной
паботы геDоя ччебника
Следовать состalвленному :lлгоритму
Высказьтвать и обосновьвать свою точку зрения
Аншlизировать предIожения, нzlходить основы
Оценивать результаты уrебной работы
Отличать сложные предJIожения от простьж
предложений с однородЕыми tшенап,lи. Объяснять
знаки препинания. Объяснять орфограммы

Писать изrIенные орфограммы

Вьшолнять грамматические задания

в

словах.

состtlвленному
алгоритму
Следовать
выпоJIнения работы н4д ошибкапdи. Оценивать
Dезчльтаты ччебной Dаботы
Подбирать zlнтонимы. Записьrвать и разбирать

предJIожеЕия с устой.швыми вьIрaDкениями.
Отличать сложные предIожения от простьD(

rrредложений с однородными tшенаil{и. Объяснять
знаки препинания. Объяснягь орфограltлмы

9. Повmоренuе (7 часов)
130
131

ВIIР
ВПР

(диктшrт)
(грамматические з4дания)

Ориентироваться в своей системе знаний:
с€lмостоятельно предполагать и нrlходить
информацию,

Анаrпrз выпоJIненной работы

133

Повторение

Iз4

Повторение: изменение имён существительньгх

l35

Повторение

:

изменение имён прил:гатеJIьньD(

Повторение

:

изменение гл{lголов

lзб

:

орфограммы корЕя

дIя

решения учебной
полученную
информацию. Проверять, конц)олировать свою
работу в процессе вьшоJIнения
Ана-гlизировать и перерабатывать полrIенную
информацию. Адекватrrо воспринимать и
оценивать результztты своей работы
Объяснять знtlки препинания. Объяснять
орфограммы. Работать со словообразовательным
словарем

задачи.

l32

нужную

Перерабатьвать

Подбирать антонимы. Записывать и разбирать
предложения с устойчивыми выр:Dкениями.
Отличать сложные предJIожения от простых
предложеIlий с однородными tlленап.lи. Объяснять
знаки препинzlния. Объяснять орфограммы

