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1.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа по русскому языку для 3 класса общеобразовательной школы составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования, таких как: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения; формирование основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников.  

                                                                  2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

Данная программа обеспечивает достижение учениками третьего класса следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. B тре-

тьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения yчащимися следующих личностных результатов изучения курса «Русский язык»: 

 1) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлеж-

ности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, c учётом устойчивых познавательных интересов, a также на основе формирования уважитель-

ного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению 

его чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения;  

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

б) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве co сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослы-

ми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

 9) развитие навыков сотрудничества co взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других социальных ситуациях.  

 

B третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следующих метапредметных результатов изучения курса 

«Русский язык»:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии c поставленной задачей и условиями ее реали-

зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 5) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем реше-

ния учебных и практических задач;  

б) использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебниках и других учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии c коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета;  

7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии c целями и задачами; осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии c задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения с права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться o распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности;  

10) овладение начальными сведениями o сущности и особенностях изучаемого объекта системы русского родного языка, осознание учащимися двух 

реальностей — окружающего мира и слова,  

отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия этик реальностей;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами;  

12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе c учебными моделями) в соответствии c 

содержанием предмета «Русский язык».  

 

B третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следующих предметных результатов изучения курса «Русский 

язык»:  
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1) формирование первоначальных представлений o единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, o языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осо-

знание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения: 

 3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

4) овладение первоначальными представлениями o нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями c языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуни-

кативных задач; 

 б) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предло-

женных текстов;  

7) способность проверять написанное.          

                                                                                             3.    СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 часов)  

Язык и речь .Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. Язык, его назначение и его выбор в соответствии c целями и 

условиями общения. Формирование представлений o языке как основе национального самосознания. Развитие речи Составление текста по рисунку. 

Текст. Предложение.  

Словосочетание . Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. Построение текста: вступление, 

основная часть, заключение. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Формирование навыка смыслового чтения текста различных сти-

лей и жанров в соответствии c учебными целями и задачами. Предложение (повторение и углубление представлений o предложении и диалоге). Ви-

ды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицатель-

ные). Знаки препинания в конце предложений. Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного города Рос-

сии — Москвы развитие на их основе чувства патриотизма. Предложения c обращением (общее представление). Состав предложения (повторение и 

углубление представлений). Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий). Распространённые и нераспространённые 

предложения. Формирование навыков работы c графической и текстовой информацией (таблицы и памятки). Разбор предложения по членам. Про-

стое и сложное предложения (общее представление). Запятая внутри сложного предложения. Связь слов в словосочетании. Определение в словосо-

четании главного и зависимого слов при помощи вопроса.  
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Развитие речи. Составление небольшого рассказа по репродукции картины. Составление предложений (и текста) из деформированных слов, a также 

по рисунку, по заданной теме, по модели.  

Слово в языке и речи  Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений o слове). Номинативная функция слова, понимание 

слова как единства звучания и значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, антонимы. 

 Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов.  

Использование омонимов в речи.  

Работа co словарём омонимов. Слово и словосочетание. 

 Значение фразеологизмов и их использование в речи.  

Работа co словарём фразеологизмов.  

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов.  

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном? имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их 

признаках.  

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных зарисовках текста.  

Имя числительное (общее представление).  

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, o корне слова.  

Слово и слог.  

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Слог, звуки и буквы.  

Гласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов c ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в корне.  

Согласные звуки и буквы для их обозначения.  

Правописание слов c парными по глухости звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне.  

Мягкий разделительный знак (ь).  

Правописание слов c мягким разделительным знаком. Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного движения 

при переходе улицы).  

Развитие речи. Подробное изложение c языковым анализом текста, по вопросам или коллективно составленному плану.  

Составление предложений и текста по репродукции картины.  

Состав слова .Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне.Сложные слова. 

 Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём.  

Формы слова. Окончание. Значение приставки и суффикса в слове.  

Основа слова. Разбор слова по составу. 

 Знакомство co словообразовательным словарём. 

 Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

 Разбор слова по составу.  
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Формирование навыка моделирования слов.  

Развитие речи Сочинение по репродукции картины. 

 Редактирование предложений c неуместным употреблением в них однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста c языко-

вым анализом.  

Правописание частей слова  Общее представление o правописании слов c орфограммами в значимых частях слава. Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую задачу, определять пути её решения, решать её в соответствии c изученным правилом. Формирование умений плани-

ровать учебные действия при решении орфографической задачи. Правописание слов c безударными гласными в корне.Слова старославянского про-

исхождения и их «следы» в русском языке. Формирование уважительного отношения к истории языка. Правописание слов c парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед согласными в корне.Правописание слов c непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов c 

удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов c разделительным твёр-

дым знаком (ъ). Развитие речи. Составление текста по репродукции картины. Изложение повествовательного деформированного текста по самостоя-

тельно составленному плану. Составление объявления.  

Части речи  Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее 

представление). Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существи-

тельные. Представление об устаревших словах в русском языке. Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание имён соб-

ственных. Изменение имён существительных по числам. Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд).  

Имена существительные общего рода (первое представление).  

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, листва облетела и др.).  

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, тишь, вещь). Изменение имён существительных по падежам.  

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные.  

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. 

 Винительный падеж. Творительный падеж. 

 Предложный падеж. Начальная форма имени существительного.  

Морфологический разбор имени существительного. 

 Имя прилагательное.  

Лексическое значение имён прилагательных.  

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного c именем существительным.  

Роль имён прилагательных в тексте.  

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

 Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. 

 Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени существительного. 
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 Родовые окончания имён прилагательных (-ы й, -ой, -ая, -яя).  

Изменение имён прилагательных по числам.  

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. Изменение имён прилагательных, кроме имён прилага-

тельных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первое представление). Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существи-

тельного.  

Начальная форма имени прилагательного.  

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

 Личные местоимения единственного и множественного числа. 

 Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

 Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 

 Морфологический разбор местоимений. 

 Глагол. Значение и употребление в речи.  

Изменение глаголов по числам.  

Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и что сделать?  

Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-a, -o). 

 Правописание частицы не c глаголами. Морфологический разбор глагола.  

Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле.  

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в репродукции картины. Составление текста-описания o живот-

ном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины.  

Составление письма.  

Составление текста по сюжетным рисункам.  

Составление предложений c нарушенным порядком слов.  

Повторение Слова c непроверяемым написанием для изучения в 3 классе  

Аккуратна, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, 

интересный, картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комната, компьютер, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, овёс, 

овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, пирог, погода, помидор, понедельник, пороша, потом, поэт, праздник, приветливо, 

пшеница, пятница, ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт, север, сирень, солдат, солома, среда, столица, трактор, трамвай, ужин, четверг, четы-

ре, чёрный, чувство, шоссе.    

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
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№п./п . Тема Количество часов 

 

1 . Язык и речь 2ч 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 14ч 

3 Слово в языке и речи 17ч 

4 Состав слова 11ч 

5 . Правописание частей слова 20ч 

6 Части речи 61ч 

7 Повторение 11ч 

 

                          5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

B соответствии c требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по русскому языку должны учитываться психоло-

гические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных ре-

акций ребенка.  

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии c уровнем освоения третьеклассником программы по русскому 

языку. 70% сделанных верно заданий означает, что «стандарт выполнен». Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку в третьем классе. Объектом оценки предметных ре-

зультатов служит способность третьеклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образова-

тельных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.  

B соответствии c требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточ-

ных и итоговых стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарас-

тающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  
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Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких одно-

типных заданий, c помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.  

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы програм-

мы: проверка безударных гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные работы позволяют проверить, 

например, знания правил проверки безударных гласных, главных членов предложений и др. B этом случае для обеспечения самостоятельности уча-

щихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-б минут урока. Основанием для выставления итоговой оценки 

знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых стандар-

тизированных контрольных работ. Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, предупредитель-

ные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), обучающие изложения и сочинения. B конце года проводится итоговая комплексная 

проверочная работа на межпредметной основе.  

Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения программы по русскому языку в третьем классе: способ-

ность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений.  

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность каллиграфических и графических навыков. Оценивая пись-

менные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, учитель должен иметь в виду следующее: — повторные ошибки в одном и том 

же слове считаются как одна ошибка (например, если ученик дважды написал в слове «песок» вместо «e» букву «и»); — две негрубые ошибки счи-

таются за одну ошибку; — если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же ошибка, она считается как одна; — ошибки 

на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные ошибки (например, написание буквы «т» вместо (<д» в слове «лошад-

ка» и буквы «c» вместо «з» в слове «повозка»); — при трёх поправках оценка снижается на 1 балл.  

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 — повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»);  

— перенос, при котором часть слова написана на одной строке, a на другой опущена; 

 — дважды написанное одно и то же слово. 

  

Ошибками в диктанте (изложении) не считаются:  

— ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались; 

 — отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано c большой буквы;  

— единичный случай замены слова другим без искажения смысла;  

— отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел.  

Ошибкой считается:  
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— нарушение орфографических правил при написании слов 

— неправильное написание слов c непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен программой каждого класса;  

— отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии c программой: 

 — дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах.  

Оценка письменных работ по русскому языку  

Диктант 

« 5» — ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии c требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно 

исправление графического характера).  

«4» — ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок или одной орфографической и трёх пунктуацион-

ных ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.  

«3» — ставится, если допущено З-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3 пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

 «2» — ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

 «1» — ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Грамматическое задание  

«5» — ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение само-

стоятельно применять знания при выполнении работы; «4» — ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;  

«3» — ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 зада-

ний;  

«2» — ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется c большинством грамматических заданий;  

«1» — ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.  

Контрольное списывание                                     
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«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы 

 «4» - ставится, если в работе 1 офографическая ошибка и 1 исправление 

«3» - ставится, если в работе  2 орфографические ошибки и 1 исправление.  

«2» - если в работе допущены 3 орфографические ошибки 

Словарный диктант 

 «5» - без ошибок  

«4» - - ставится, если в работе допущена 1 ошибка и 1 исправление 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление 

 «2» - 3-5 ошибок.  

Тест  

«5» - верно выполнено более 5/б заданий.  

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.  

Изложение  

«5» — правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

 «4» — незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфогра-

фические ошибки, 1-2 исправления.  

«3» — имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построе-

нии двух-трёх предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  
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«2» — имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена после-

довательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографиче-

ских ошибок, 3-5 исправлений. 

 Сочинение 

«5» — логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.  

«4» — незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфогра-

фичёские ошибки, 1-2 исправления. 

 «З» — имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2—З 

предложений, беден словарь, З-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

«2» — имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 

исправлений.  

Примечание: Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются 

только за «контрольные» изложения и сочинения. Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) Словесная оценка есть краткая характе-

ристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных ха-

рактеристик учащегося. 
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                                                                                       6. Виды контрольно-измерительных материалов 

 

№ урока 
 

Вид работы 

 

 

Виды контроля .Тема 
 Входной контрольный диктант Констатирующий 

14 Контрольный диктант № 1 Констатирующий 

33 Контрольный  диктант № 2 Слово в языке и речи 

49 Контрольный диктант № 3 Констатирующий (за 1 четверть) 

58. Контрольный диктант по теме №4 "Правописание корней слов". 

67 Контрольный диктант № 5 Констатирующий (за 1 полугодие) 

82 Контрольный диктант № 6 Род и число имён существительных 

103 Контрольный  диктант № 7 Имя существительное 

120 Контрольный диктант № 8 Констатирующий (за 3 четверть) 

130 Контрольный диктант № 9 Констатирующий (за 4 четверть) 

92,111 

164 

Контрольное списывание №2 Констатирующий (за год) 

 

       166 

Итоговая диагностическая работа Итоговый 

 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 
отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Примерное количество слов: 
-для словарных диктантов: 10-12; 
- для контрольных диктантов: первое полугодие - 40-45, конец года - 55-65; 

 График проведения контрольно-измерительных работ для изложений: первое полугодие - примерно 50-60 слов, конец года - 60-75 
слов. 
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                                                                        Развитие речи 

 

 

                        

 

- Примечание. Изложения и сочинения носят обучающий характер 

      7. Методическое и материально-техническое сопровождение программы  

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М. Просвещение, 

2010. – 191 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковале-

вой, О.Б Логиновой. – М. Просвещение, 2009. – 120 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1. - М. Просвещение, 2008. – 317 с. 

 Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. - М. Просвещение, 2008. – 232 с. (Стандарты второго поколения). 

  Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. Ч. 1. / [М.Ю. Демидова, С.В.Иванов,О.А. Караба-

нова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б Логиновой. – М. Просвещение, 2009. – 215 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008. — 151 с.: ил. 

 Сборник программ УМК, Русский язык. Программа и планирование учебного курса.1-4-классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. В.П. Канакина. – М.: Просвещение, 2011г.  (Школа России). 

 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/ Д.В.  Григорьев, П.В. Степанов. - М. 

Просвещение, 2010. – 233 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Поурочные разработки по русскому языку. Авторы: О.И. Дмитриева, Москва «Вако», 2013 г 

 Учебник русского языка, 2 класс (в 2-х частях). Автор: Канакина В.П. Москва, Просвещение, 2013 год 

 Печатная тетрадь, 3 класс (в 2-х частях), Канакина В.П., М.Просвещение, 2013 год  

Печатные пособия. 

 Изложения Сочинения 

1 четверть 2 - 

2 четверть 1 2 

3 четверть 3 3 

4 четверть 1 - 

Итого: 7 5 
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Информационно-коммуникативные средства:  

- общепользоватеьские цифровые инструменты учебной деятельности;  

- специализированные цифровые инструменты учебной деятельности. 

Технические средства обучения: 

- CD, DVD –  проигрыватели; 

- телевизор; 

- аудио, видеомагнитофон; 

- компьютер с художественным программным обеспечением; 

- слайд-проектор; 

- мультимедиа – проектор; 

- магнитная доска; 

- экран навесной; 

- фотокамера цифровая; 

- видеокамера цифровая. 

Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи музыки к литературным произведениям; 

- видеофильмы или DVD- фильмы и презентации. 

Учебно-практическое оборудование. 
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 Тематическое планирование 

№ 

п\п 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

Кол. 

Часов 

 

Планируемые ре-

зультаты (пред-

метные) 

Содержание уро-

ка 

(Ученик должен 

знать) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности учащихся. 

Дата 

    Личностные 

УУД 

 

Познавательные 

УУД 

 

Коммуникативные 

УУД 

 

Регулятивные УУД 

 

План  Факт  

Учебник часть 1                                                     Язык и речь – 2 часа   
1 Знакомство с 

учебни 

ком. Какая 

бывает речь? 

 

Уч.стр. 6-7 

Комби-

ниро-

ванный\ 

 

1ч 
 

Язык и речь, зна-

чение их в жизни 

людей. Наблюде-

ние над особен-

ностями устной и 

письменной речи. 

Знать: 

- виды речи; 

-значение поня-

тий «устная 

речь», «письмен-

ная речь». 

Внутренняя по-

зиция школь-

ника на уровне 

положительно-

го отношения к 

школе, ориен-

тации на со-

держательные 

моменты 

школьной дей-

ствительности 

и принятия об-

разца «хороше-

го ученика». 

Установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Объяснять 

значение гиги-

енических 

правил письма 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

 

Задавать вопросы; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Участвовать в 

учебном диалоге. 

Включаться в 

групповую рабо-

ту, связанную с 

общением. 

 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу; 

учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Описывать слу-

чаи из собствен-

ной жизни, свои 

наблюдения и пе-

реживания 
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2 Язык, его 

назначе 

на и его вы-

бор. 

Развитие ре-

чи. Составле-

ние текста по 

рисунку 

 

Уч. Стр.8-10 

 

Комби-

нирован 

ный\ 

 

1ч 

 

.Сферы употреб-

ления русского 

язы-

ка.Выразительны

е средства рус-

ской речи. 

Знать: 

-зачем нужно 

знать русский 

язык; 

-какие вырази-

тельные средства 

русской речи су-

ществуют; 

-как составить 

текст по рисунку 

  

 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности 

 

 

Сроить рассуж-

дения в форме 

связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свой-

ствах и связях. 

Составлять текст 

по рисунку. 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Адекватно ис-

пользовать  речь 

для планирования 

и регуляции для 

своей деятельно-

сти. 

Планировать свое 

действие в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и 

условиями её реа-

лизации. 

Выбирать нужный 

способ проверки. 

 

Описывать слу-

чаи из собствен-

ной жизни, свои 

наблюдения и пе-

реживания 

  

Текст. Предложение. Словосочетание.  – 14 часов   
3 Что такое 

текст? 

Признаки 

текста 

Уч. Стр. 11-12 

 

Комби-

нирован 

ный\ 

 

1ч 

Знакомство с тек-

стом, с его при-

знаками 

Знать: 

- признаки тек-

ста и его отличия 

от набора пред-

ложений; 

-построение тек-

ста; 

-части текста; 

- способы кон-

струирова 

ния текста из 

предложений, ча-

Внутренняя по-

зиция школь-

ника на уровне 

положительно-

го отношения к 

школе, ориен-

тации на со-

держательные 

моменты 

школьной дей-

ствительности 

и принятия об-

разца «хороше-

го ученика». 

Установка на 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Различать те-

матические 

группы слов. 

Задавать вопросы; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Участвовать в 

учебном диалоге. 

Включаться в 

групповую рабо-

ту, связанную с 

общением. 

 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу; 

учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Описывать слу-

чаи из собствен-

ной жизни, свои 

наблюдения и пе-

реживания 
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стей 

 

здоровый образ 

жизни. 
4 Типы текста 

Уч. Стр. 13-14 

 

Комби-

нирован 

ный\ 

 

 

1ч 

Повторение о ти-

пах текста. 

Знать: 

-признаки тек-

ста-

повествования; 

-текста-

описания; 

-текста-

рассуждения 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Сроить рассуж-

дения в форме 

связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свой-

ствах и связях. 

 

Задавать вопросы. 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

 

В сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные за-

дачи. 

 

  

5 Что такое 

предложение? 

Развитие ре-

чи. Составле-

ние рассказа 

по репродук-

ции картины. 

Уч. Стр. 15-

16. Стр. 20 

упр.26 

Комби-

ниро-

ванный\ 

 

1ч 

Повторение и 

углубление пред-

ставлений о пред-

ложении. 

Знать: 

- признаки пред-

ложения 

-  отличие пред-

ложения от груп-

пы слов, записан-

ных как предло-

жения; 

-как составлять 

рассказ по кар-

тине 

 

Ученик полу-

чит возмож-

ность: 

для формиро-

вания выра-

женной устой-

чивой учебно  – 

познавательной 

мотивации уче-

ния. 

Строить выска-

зывания в уст-

ной и письмен-

ной форме.  

Отличать 

предложение от 

группы слов, 

записанных как 

предложение. 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач. 

 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия. 

  

6 Различе 

ние предло-

жений по це-

ли высказы 

вания. 

Уч. Стр. 17-19 

Комби-

нирован 

ный\ 

 

1ч 

Составление 

предложений, их 

правильное 

оформление  на 

письме. 

Знать: 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности, в 

том числе на 

Владеть рядом 

общих приемов 

решения задач.  

Строить выска-

зывания в уст-

ной и письмен-

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

Проявлять позна-

вательную инициа-

тиву в учебном со-

трудничестве.  

Самостоятельно 

адекватно оцени-
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 - правила оформ-

ления предложе-

ний на письме 

- знаки заверше-

ния предложения 

в соответствии 

со смыслом  

 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ соответ-

ствия результа-

тов требования 

конкретной за-

дачи. 

 

ной форме.  

 

кативных задач. вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в испол-

нение как по ходу  

его реализации, так 

и в конце действия. 

7 Виды пред-

ложений по 

интонации 

Уч. Стр. 20-23 

 

Комби-

нирован 

ный\ 

 

1ч 

Виды предложе-

ний по интона-

ции, их правиль-

ное оформление 

на письме. 

Знать: 

- правила оформ-

ления предложе-

ний на письме 

- знаки заверше-

ния предложения 

в соответствии 

со смыслом и ин-

тонацией  

Широкая моти-

вационная  ос-

нова  учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние мо-

тивы 

Владеть общим 

приемом реше-

ния задач. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на ос-

нове распозна-

вания объектов, 

выделения су-

щественных 

признаков и их 

синтеза. 

Контролировать 

действия партне-

ра; 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

8 Предло 

жения с об-

раще 

нием. Разви-

тие речи. Со-

ставление 

предложений 

по рисунку. 

Уч. Стр. 24-26 

Урок 

разви-

тия ре-

чи\ 

 

1ч 

Знакомство с 

предложениями, 

содержащими об-

ращения. 

Знать: 

-как найти обра-

щение в предло-

жении; 

-как выделять 

обращения в 

письменной речи; 

Широкая моти-

вационная  ос-

нова  учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние мо-

тивы 

Владеть общим 

приемом реше-

ния задач. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на ос-

нове распозна-

вания объектов, 

выделения су-

щественных 

признаков и их 

Контролировать 

действия партне-

ра; 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 
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-как использовать 

обращения при 

составлении рас-

сказа по рисунку 

синтеза. 

9 Главные чле-

ны предложе-

ния. 

Уч. Стр.26-27 

 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала\ 
 

1ч 

Знакомство с 

главными члена-

ми предложения 

Знать: 

- прием установ-

ления основы 

предложения 

- способ установ-

ления действую-

щего лица или 

предмета в пред-

ложении. 

Широкая моти-

вационная  ос-

нова  учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние мо-

тивы 

Владеть общим 

приемом реше-

ния задач. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на ос-

нове распозна-

вания объектов, 

выделения су-

щественных 

признаков и их 

синтеза. 

Контролировать 

действия партне-

ра; 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

10 Второстепен-

ные члены 

предложения. 

Уч. Стр. 28-29 

 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала\ 
 

1ч 

Знакомство с вто-

ростепенными 

членами предло-

жении, их ролью 

в предложении.. 

Знать: 

- прием установ-

ления второсте-

пенных членов 

предложения; 

-о значении втор. 

членов предложе-

ния 

Широкая моти-

вационная  ос-

нова  учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние мо-

тивы 

Владеть общим 

приемом реше-

ния задач. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на ос-

нове распозна-

вания объектов, 

выделения су-

щественных 

признаков и их 

синтеза. 

Контролировать 

действия партне-

ра; 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

11 Что такое 

распростра-

нённые и не-

распростра-

нён 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

Знакомство с рас-

пространён 

ными и нераспро-

странёнными 

предложениями. 

Широкая моти-

вационная  ос-

нова  учебной 

деятельности, 

включающая 

Владеть общим 

приемом реше-

ния задач. 

Осуществлять 

подведение под 

Контролировать 

действия партне-

ра; 

Использовать 

речь для регуля-

Знать: 

- правила оформле-

ния предложений 

на письме 

- знаки завершения 
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ные предло-

жения? 

Уч. Стр.30 

риала\ 
 

1ч 

Знать: 

- прием определе-

ния распростра-

нён 

ных и нераспро-

странённых пред-

ложений 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние мо-

тивы 

понятие на ос-

нове распозна-

вания объектов, 

выделения су-

щественных 

признаков и их 

синтеза. 

ции своего дей-

ствия. 

 

предложения в со-

ответствии со 

смыслом  

 

 

 

 
12 Простое и 

сложное 

предложение 

Уч. Стр.31-32 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала\ 
 

1ч 

Различение и 

употребление в 

речи простых и 

сложных предло-

жений 

Знать: 

-как устанавли-

вать связь слов в 

предложении; 

-признаки про-

стого и сложного 

предложений 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешно-

сти учебной 

деятельности 

Владеть общим 

приемом  реше-

ния задач. 

 

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

 

  

13 Простое и 

сложное 

предложение  

Уч. Стр.33-34 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала\ 
 

1ч 

Различение и 

употребление в 

речи простых и 

сложных предло-

жений. 

Знать: 

-как устанавли-

вать связь слов в 

предложении; 

-признаки про-

стого и сложного 

предложений 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешно-

сти учебной 

деятельности 

Владеть общим 

приемом  реше-

ния задач. 

 

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

 

  

14 Контрольный 

диктант№1 

 

Закреп-

ление. 

Урок-

Знакомство с ал-

горитмом списы-

вания печатного 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

Владеть общим 

приемом  реше-

ния задач. 

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

\Вносить необхо-

димые коррективы 

в действие после 
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кон-

троль\ 

 

 

1ч 

текста. 

Знать: 

- признаки пред-

ложений, оформ-

ление предложе-

ний при письме 

- алгоритм спи-

сывания с печат-

ного образца 

рия успешно-

сти учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

его завершения на 

основе его оценки 

и учета характера 

сделанных ошибок. 

Контролировать 

правильность за-

писи текста, нахо-

дить неправильно 

записанные слова 

и исправлять 

ошибки. 

15 Выделение 

словосочета-

ний в пред-

ложении 

Развитие ре-

чи. 

Составление 

рассказа по 

репродукции 

картиныПо-

ленова «Золо-

тая осень» 

Уч. Стр.35-36, 

стр. 37 упр. 63 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала\ 
 

1ч 

Знакомство с ал-

горитмом уста-

новления связи 

слов в предложе-

нии. 

Знать: 

- прием установ-

ления связи меж-

ду словами в 

предложении с 

помощью вопро-

сов; 

- способ установ-

ления действую-

щего лица или 

предмета в пред-

ложении. 

 

 

Широкая моти-

вационная  ос-

нова  учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние мо-

тивы 

Устанавливать 

в предложении 

действующее 

лицо или пред-

мет. 

Владеть общим 

приемом реше-

ния задач. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на ос-

нове распозна-

вания объектов, 

выделения су-

щественных 

признаков и их 

синтеза. 

Контролировать 

действия партне-

ра; 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

16 Выделение 

словосочета-

ний в пред-

Урок 

кон-

троля\ 

Проверить знания 

пройденного ма-

териала.. Знать: 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

Владеть общим 

приемом  реше-

ния задач. 

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 
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ложении.  

Уч. Стр. 37-38 

 

1ч 

 
-как выделять 

словосочетания в 

предложении 

. 

рия успешно-

сти учебной 

деятельности 

 завершения на ос-

нове его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

 

 Слово в языке и речи (17 ч)   

17 Лексиче-

ское зна-

чение 

слова 

Уч. Стр. 

40-41 

Комбинирован-

ный\ 

 

1ч 

 

Узнавать 

слово по его 

лексическо-

му значению 

Знать: 

-о языке как 

средстве 

общения; 

-способ 

определения 

слова и набо-

ра звуков. 

Учебно-

познавательный 

интерес к ново-

му учебному 

материалу, спо-

собность к са-

мооценке. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Ис-

пользовать зна-

ково-

символические 

средства, в том 

числе  

модели и схемы. 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач.  

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

18 Лексиче-

ское зна-

чение 

слова. 

Группы 

слов. 

Уч. 

Стр.42-44 

Комбинирован-

ный\ 

 

1ч 

 

Повторение 

различных 

группы слов. 

 Знать: 

-значение од-

нозначных и 

многознач-

ных слов; 

-понятия 

«прямое и 

переносное 

значение сло-

ва»; 

-как разли-

чать эти по-

нятия; 

Учебно-

познавательный 

интерес к изу-

чаемому учеб-

ному материалу, 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

значение гиги-

енических пра-

вил письма 

Сроить рассуж-

дения в форме 

связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свой-

ствах и связях. 

Различать од-

нозначные и 

многозначные 

слова, синони-

мы, антонимы, 

синонимы   

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач. 

 

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 
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19 Омонимы 

Уч. 

Стр.45-46 

Урок изучения 

нового матери-

ала\ 
 

1ч 

Знакомство с 

новой груп-

пой слов. 

Знать: 

-как распо-

знавать омо-

нимы; 

-их лексиче-

ское значе-

ние; 

-как работать 

со словарём 

омонимов 

Учебно-

познавательный 

интерес к изу-

чаемому учеб-

ному материалу, 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

значение гиги-

енических пра-

вил письма 

Сроить рассуж-

дения в форме 

связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свой-

ствах и связях. 

Различать од-

нозначные и 

многозначные 

слова, синони-

мы, антонимы, 

синонимы, 

омонимы   

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач. 

 

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

20 Слово и 

словосо-

четание 

Уч. 

Стр.47-48 

Урок изучения 

нового матери-

ала\ 
 

1ч 

Знакомство с 

разницей 

между сло-

вом и слово-

сочетани-

емЗнать: 

-как разли-

чать слова и 

словосочета-

ние как 

сложное 

название 

предмета 

Учебно-

познавательный 

интерес к изу-

чаемому учеб-

ному материалу, 

способность к 

самооценке. 

 

Сроить рассуж-

дения в форме 

связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свой-

ствах и связях. 

Различать сло-

во о словосоче-

тание 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач. 

 

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 
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21 Фразео-

логизмы 

Уч. 

Стр.49-51 

Урок изучения 

нового матери-

ала\ 
 

1ч 

Знакомство с 

фразеоло-

гизма 

ми. 

Знать: 

-как нахо-

дить фразео-

логизмы; 

-что они обо-

значают; 

-как отли-

чить фразео-

логизмы  от 

неустойчиво-

го словосо-

четания; 

-как работать 

со словарём 

фразеоло-

гизмов 

Учебно-

познавательный 

интерес к изу-

чаемому учеб-

ному материалу, 

способность к 

самооценке. 

 

 

 

 

 

 

Сроить рассуж-

дения в форме 

связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свой-

ствах и связях. 

Различать  сло-

восочетания и 

фразеологизмы 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач. 

 

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

23 

Части ре-

чи. Имя 

суще-

ствитель-

ное   Уч. 

Стр.53-

54, упр. 

92 

Урок развития 

речи\ 

 

2ч 

Написать со-

чинение. 

Знать: 

- правила 

оформления 

предложения 

на письме. 

- способы 

конструирова 

ния предло-

жений в со-

ответствии 

с вопросами и 

опорными 

Широкая моти-

вационная  ос-

нова  учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние мо-

тивы 

Владеть общим 

приемом реше-

ния задач. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на ос-

нове распозна-

вания объектов, 

выделения су-

щественных 

признаков и их 

синтеза.  

Контролировать 

действия партне-

ра; 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

 

Самостоятельно 

учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном материале. 
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словами 

 
24 Имя при-

лагатель-

ное. 

Местои 

мение 

 

Уч. 

Стр.55-56 

Комбинирован-

ный\ 

 

 

1ч 

 

Формирова-

ние умения 

распознавать 

имена прила-

гательные и 

местоимения. 

Их употреб-

ление в речи 

Знать: 

- способ от-

личия прила-

гательных и 

местоимений 

и подбора к 

ним вопросов. 

Широкая моти-

вационная  ос-

нова  учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние мо-

тивы 

Проводить срав-

нение,  класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Наблюдать за 

словами, обо-

значающими 

предметы и при-

знаки предметов  

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятель-

ности и сотрудни-

чества с партне-

ром 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

25 Глагол 

Уч. 

Стр.57-58 

Комбинирован-

ный\ 

1ч 

 

Формирова-

ние умения 

распознавать 

глаголы.  

Ставить к 

словам во-

просы что де-

лает? и что 

делал?  и т.д. 

Их употреб-

ление в речи 

Знать: 

- способ от-

личия слов 

обозначаю-

щих действия 

предмета по 

. Широкая мо-

тивационная  

основа  учеб-

ной деятельно-

сти, включаю-

щая социаль-

ные, учебно-

познавательные 

и внешние мо-

тивы 

Проводить срав-

нение,  класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Наблюдать за 

словами, обо-

значающими 

действия пред-

метов. 

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 
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вопросам и 

значению. 

-когда и как 

употреблять 

их в речи 

 
26 Имя чис-

лите 

льное 

Уч. 

Стр.59-60 

Урок изучения 

нового матери-

ала\ 
 

1ч 

Знакомство с 

новой частью 

речи. Форми-

рование уме-

ния распозна-

вать имена 

числитель-

ные. Их упо-

требление в 

речи 

Знать: 

-как распо-

знавать име-

на числи-

тельные; 

--когда и как 

употреблять 

их в речи 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Проводить срав-

нение,  класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Наблюдать за 

словами, обо-

значающими 

число предметов 

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

27 Прове-

рочная 

работа 

Урок контроля\ 

 

1ч 

 

Проверить 

знания прой-

денного ма-

териала. Под-

чёркивать 

орфограмму 

одной чертой. 

Знать: 

- изученные 

орфографи-

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешно-

сти учебной 

деятельности 

Владеть общим 

приемом  реше-

ния задач. 

 

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 
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чес 

кие и  грам-

матиче-

скиеправила; 

 
28 Однокоре

нные 

слова. 

Уч. 

Стр.61-62 

Комбинирован-

ный\ 

 

1ч 

 

Совершен-

ствование 

умения нахо-

дить и обра-

зовывать од-

нокоренные 

слова 

Знать:  

- знать роль 

корня в  сло-

вах 

 - прием под-

бора одноко-

ренных слов 

и нахождение 

корня в груп-

пе одноко-

ренных слов. 

 

Ученик полу-

чит возмож-

ность: 

для формиро-

вания выра-

женной устой-

чивой учебно  – 

познавательной 

мотивации уче-

ния. 

Проводить срав-

нение, сериацию 

и классифика-

цию по  задан-

ным критериям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач. 

Характеризовать 

роль суффикса и 

приставки в сло-

ве. 

Проявлять познава-

тельную инициати-

ву в учебном со-

трудничестве.  

Самостоятельно 

адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить не-

обходимые коррек-

тивы в исполнение 

как по ходу  его 

реализации, так и в 

конце действия. 

  

29 Гласные 

звуки и 

буквы. 

Уч. 

Стр.63-64 

Комбинирован-

ный\ 

 

1ч 

 

Формирова-

ние представ-

ления о раз-

личиях между 

звуком и бук-

вой.  

Знать: 

-различие 

между звуком 

и буквой; 

. Широкая мо-

тивационная  

основа  учеб-

ной деятельно-

сти, включаю-

щая социаль-

ные, учебно-

познавательные 

и внешние мо-

тивы 

Проводить срав-

нение,  класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  



29 

 

-как распо-

знавать удар-

ные и без-

ударные 

гласные звуки 

Наблюдать за 

гласными звука-

ми и буквами 

30 Соглас-

ные звуки 

и буквы. 

Уч. 

Стр.65-66 

Комбинирован-

ный\ 

 

1ч 

 

Формирова-

ние представ-

ления о раз-

личиях между 

звуком и бук-

вой.  

Знать: 

-различие 

между звуком 

и буквой; 

-как распо-

знать парные 

и непарные по 

твёрдости-

мягкости и 

глухости-

звонкости 

согласные 

звуки; 

-правильно 

обозначать 

на письме со-

четания с 

шипящими 

буквами 

. Широкая мо-

тивационная  

основа  учеб-

ной деятельно-

сти, включаю-

щая социаль-

ные, учебно-

познавательные 

и внешние мо-

тивы 

Проводить срав-

нение,  класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Наблюдать за 

согласными зву-

ками и буквами 

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

31 Парные 

согласны

е. 

Уч. 

Комбинирован-

ный\ 

 

1ч 

Развитие 

умения рас-

познавания 

парных звон-

Ученик полу-

чит возмож-

ность: 

для формиро-

Владеть общим 

приемом реше-

ния задач. 

Осуществлять 

Контролировать 

действия партне-

ра; 

Использовать 

Проявлять познава-

тельную инициати-

ву в учебном со-

трудничестве.  
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Стр.67-68 

 

 ких и глухих 

согласных 

звуков 

Знать: 

-  возмож-

ность несо-

ответствия 

произношения 

и написания 

(«опасные 

места») в 

словах с пар-

ными соглас-

ными на кон-

це и в сере-

дине слова; 

- правило 

проверки со-

гласных ; 

-  способ гра-

фического 

обозначения 

орфограммы. 

-как 

подбирать 

проверочные 

слова. 

 

вания выра-

женной устой-

чивой учебно  – 

познавательной 

мотивации уче-

ния. 

подведение под 

понятие на ос-

нове распозна-

вания объектов, 

выделения су-

щественных 

признаков и их 

синтеза. 

Обозначать 

графически 

выбор 

написания. 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Слушать и выде-

лять в словах зву-

ки, которые помо-

гают обнаружить 

в слове орфо-

грамму. 

 

Самостоятельно 

адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить не-

обходимые коррек-

тивы в исполнение 

как по ходу  его 

реализации, так и в 

конце действия. 

32 Раздели-

тельный 

Ь. 

Уч. 

Стр.68-

72, упр. 

Урок развития 

речи\ 

 

1ч 

Написать из-

ложение. 

Знать: 

- правила 

оформления 

предложения 

Широкая моти-

вационная  ос-

нова  учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

Владеть общим 

приемом реше-

ния задач. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на ос-

Контролировать 

действия партне-

ра; 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

Самостоятельно 

учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном материале. 
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129 на письме. 

- способы 

конструирова 

ния предло-

жений в со-

ответствии 

с вопросами и 

опорными 

словами 

 

учебно-

познавательные 

и внешние мо-

тивы 

нове распозна-

вания объектов, 

выделения су-

щественных 

признаков и их 

синтеза.  

ствия. 

 

 

33 Кон-

трольный 

диктант 

№2 по 

теме 

«Вспоми-

наем, по-

вторяем, 

изучаем». 

 

Урок-контроль\ 

 

1ч 

Писать кон-

трольный 

диктант. 

Подчёрки 

вать орфо-

грамму одной 

чертой. 

Знать: 

- изученные 

орфографи-

чес 

кие правила; 

-  способ гра-

фического 

обозначения 

орфограммы. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешно-

сти учебной 

деятельности. 

 

Владеть общим 

приемом  реше-

ния задач. 

Проверять пись-

менную работу 

по алгоритму. 

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Контролировать 

правильность за-

писи текста, нахо-

дить неправильно 

записанные слова 

и исправлять 

ошибки. 

  

 Состав слова (11 ч)   
34 

 

 

 

 

Корень 

слова. 

Уч. Стр. 

74-78 

Откр. 

нов.зн.\ 

проблем-

но- диа-

лог.\ 
2ч 

Анализировать 

однокоренные 

слова: называть 

общее лексиче-

ское значение 

корня 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

Проводить срав-

нение и класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

35   
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Знать:  

- определение 

«корень слова» и 

прием подбора 

однокоренных 

слов. 

. 

новой задачи. причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

 

ствия. 

36 Формы 

слова. 

Оконча-

ние. 

Уч. Стр. 

79-83 

Откр. 

нов.зн.\ 

проблем-

но- диа-

лог. 
 

2ч 

Знакомство с 

окончанием и его 

ролью в предло-

жении. 

Знать: 

-как определять 

окончание в сло-

ве; 

-роль окончания в 

предложении; 

-роль окончания в 

образовании 

форм слова 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Проводить срав-

нение,  класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Наблюдать за 

формами одного 

и того же слова 

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

37 

  

38 

 

 

 

 

 

39 

Приставки. 

Уч. Стр.84-

88 

 

Откр. 

нов.зн.\ 

проблем-

но- диа-

лог. 
 

2ч 

Знакомство с 

приставками и их 

ролью в словооб-

разова 

нии. 

Знать: 

- место и роль 

приставки; 

- определение 

приставки 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Группировать 

слова по задан-

ному признаку. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятель-

ности и сотрудни-

чества с партне-

ром. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия. 

Контролировать 

правильность объ-

единения слов  в 

группы, находить 

лишнее слово. 

 

  

40 Суффиксы. Откр. Знакомство с Учебно- позна- Осуществлять Задавать вопросы, Принимать и со-   
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Уч. 

Стр.89-94 

 

нов.зн.\ 

проблем-

но- диа-

лог 
 

1ч 

суффиксами и их 

ролью в словооб-

разова 

нии. 

Знать:  

- место и роль 

суффиксов в сло-

ве; 

- определения 

суффикса; 

- способ нахож-

дения суффикса в 

словах; 

-как образовы-

вать слова с по-

мощью суффик-

сов и приставок. 

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятель-

ности и сотрудни-

чества с партне-

ром. 

Приводить 

доказательства 

правильности 

разбора. 

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

47 

 

 

 

48 

Основа 

слова 

Уч. Стр.95-

97 

 

Комб.\ 
 2ч 

Выделение зна-

чимых частей 

слова (корня, 

приставки, суф-

фикса, оконча-

ния) и основы 

слова. 

 

Знать: 

- порядок разбора 

слов по составу; 

-как выделять 

основу слова 

 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ соответ-

ствия результа-

тов требования 

конкретной за-

дачи. 

 

Строить выска-

зывания в усной 

и письменной 

форме. 

Владеть общим 

приемом  реше-

ния задач. 

 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач 

Проявлять познава-

тельную инициати-

ву в учебном со-

трудничестве.  

Самостоятельно 

адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить не-

обходимые коррек-

тивы в исполнение 

как по ходу  его 

реализации, так и в 

конце действия. 

  

49 Контроль-

ный дик-

Урок-

контроль\ 
Писать контроль-

ный диктант. 

Способность к 

самооценке на 

Владеть общим 

приемом  реше-

Формулировать 

собственное мне-

Вносить необходи-

мые коррективы в 
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тант№3 

 
1ч Подчёркивать 

орфограмму од-

ной чертой. 

Знать: 

- изученные орфо-

графичес 

кие правила; 

-  способ графи-

ческого обозначе-

ния орфограммы. 

основе крите-

рия успешно-

сти учебной 

деятельности. 

 

ния задач. 

Проверять пись-

менную работу 

по алгоритму. 

ние и позицию. действие после его 

завершения на ос-

нове его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

 

50 Изложение 

текста 

В.Бианки 

«Скворцы» 

Уч. Стр.99 

упр. 191 

Урок раз-

вития ре-

чи\ 

 

1ч 

Написать изло-

жение. 

Знать: 

- правила оформ-

ления предложе-

ния на письме. 

- способы кон-

струирова 

ния предложений 

в соответствии с 

вопросами и 

опорными слова-

ми 

 

Широкая моти-

вационная  ос-

нова  учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние мо-

тивы 

Владеть общим 

приемом реше-

ния задач. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на ос-

нове распозна-

вания объектов, 

выделения су-

щественных 

признаков и их 

синтеза.  

Контролировать 

действия партне-

ра; 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

 

Самостоятельно 

учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном материале. 

 

  

                                                                         Правописание частей слова –20 ч   
51 Орфо-

граммы в 

значимых 

частях 

слова. 

Уч. 

Стр.102-

103 

Откр. 

нов.зн.\ 

проблем-

но- диа-

лог 
 

1ч 

Формирование 

умения находить 

орфограммы в 

значимых частях 

слова. 

Знать: 

-как правильно 

разобрать слово 

по составу; 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятель-

ности и сотрудни-

чества с партне-

ром. 

Приводить 

доказательства 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 
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-как находить 

«опасное место» 

в частях слова; 

-как подобрать 

подходящую ор-

фограмму 

правильности 

разбора. 

52 

 

 

 

 

Правопи-

сание без-

удар 

ных глас-

ных в 

корне сло-

ва. 

Уч. 

Стр.104-

107 

 

Комб.\ 

 

 

 

 

 

 
 2ч 

Подбирать прове-

рочные слова. 

Знать: 

-  прием опреде-

ления ударного и 

безударного  

гласного звука; 

-  алгоритм про-

верки безударных 

гласных в корне; 

 

Широкая моти-

вационная  ос-

нова  учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние мо-

тивы 

Владеть общим 

приемом реше-

ния задач. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на ос-

нове распозна-

вания объектов, 

выделения су-

щественных 

признаков и их 

синтеза. 

Наблюдать за 

написанием и 

произношением 

слов с безудар-

ным гласным 

звуком в корне . 

Контролировать 

действия партне-

ра; 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Слушать и выде-

лять в словах зву-

ки, которые помо-

гают обнаружить 

в слове орфо-

грамму. 

 

Проявлять познава-

тельную инициати-

ву в учебном со-

трудничестве.  

Самостоятельно 

адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить не-

обходимые коррек-

тивы в исполнение 

как по ходу  его 

реализации, так и в 

конце действия. 

  

53 

   

54 Правопи-

сание слов 

с двумя 

безудар-

ными 

гласными. 

Уч. 

Комб.\  
 

 

 

 

 

1ч 

Подбирать прове-

рочные слова. 

Знать: 

-  прием опреде-

ления ударного и 

двух безударных  

гласных звуков; 

Широкая моти-

вационная  ос-

нова  учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

Владеть общим 

приемом реше-

ния задач. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на ос-

нове распозна-

Контролировать 

действия партне-

ра; 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Проявлять познава-

тельную инициати-

ву в учебном со-

трудничестве.  

Самостоятельно 

адекватно оцени-

вать правильность 
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Стр.108-

110 

 

-  алгоритм про-

верки безударных 

гласных в корне; 

 

познавательные 

и внешние мо-

тивы 

вания объектов, 

выделения су-

щественных 

признаков и их 

синтеза. 

Наблюдать за 

написанием и 

произношением 

слов с безудар-

ным гласным 

звуком в корне . 

Слушать и выде-

лять в словах зву-

ки, которые помо-

гают обнаружить 

в слове орфо-

грамму. 

 

выполнения дей-

ствия и вносить не-

обходимые коррек-

тивы в исполнение 

как по ходу  его 

реализации, так и в 

конце действия. 

55 

 

 

 

 

 

 

 

56 

Правопи-

сание глу-

хих и 

звонких 

согласных 

в корне 

слов. 

Уч. 

Стр.111-

116 

 

Комб.\ 

 

 

 

 
2ч 

 

Знакомство с пра-

вописанием пар-

ных звонких и 

глухих согласных 

на конце слова. 

Знать: 

-  возможность 

несоответствия 

произношения и 

написания 

(«опасные ме-

ста») в словах с 

парными соглас-

ными на конце; 

- правило провер-

ки согласных на 

конце слова; 

Ученик полу-

чит возмож-

ность: 

для формиро-

вания выра-

женной устой-

чивой учебно  – 

познавательной 

мотивации уче-

ния. 

Владеть общим 

приемом реше-

ния задач. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на ос-

нове распозна-

вания объектов, 

выделения су-

щественных 

признаков и их 

синтеза. 

Обозначать 

графически 

выбор 

написания. 

Контролировать 

действия партне-

ра; 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Слушать и выде-

лять в словах зву-

ки, которые помо-

гают обнаружить 

в слове орфо-

грамму. 

 

Проявлять познава-

тельную инициати-

ву в учебном со-

трудничестве.  

Самостоятельно 

адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить не-

обходимые коррек-

тивы в исполнение 

как по ходу  его 

реализации, так и в 

конце действия. 

  

57 Сочинение 

по серии 

картин 

«Серая 

Шейка». 

Уч. 

Урок раз-

вития ре-

чи\ 

 

1ч 

Написать сочине-

ние. 

Знать: 

- правила оформ-

ления предложе-

ния на письме. 

Широкая моти-

вационная  ос-

нова  учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

Владеть общим 

приемом реше-

ния задач. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на ос-

Контролировать 

действия партне-

ра; 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

Самостоятельно 

учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном материале. 
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Стр.116 

упр. 222 

- способы кон-

струирова 

ния предложений 

в соответствии с 

вопросами и 

опорными слова-

ми 

учебно-

познавательные 

и внешние мо-

тивы 

нове распозна-

вания объектов, 

выделения су-

щественных 

признаков и их 

синтеза.  

ствия. 

 

 

58 Контроль 

ный дик-

тант №4  

по теме 

«Правопи 

сание без-

удар 

ных глас-

ных в 

корне сло-

ва». 

 

 

Урок-

контроль\ 

 

1ч 

Писать контроль-

ный диктант. 

Подчёркивать 

орфограмму од-

ной чертой. 

Знать: 

- изученные орфо-

графичес 

кие правила; 

-  способ графи-

ческого обозначе-

ния орфограммы. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешно-

сти учебной 

деятельности. 

 

Владеть общим 

приемом  реше-

ния задач. 

Проверять пись-

менную работу 

по алгоритму. 

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Контролировать 

правильность за-

писи текста, нахо-

дить неправильно 

записанные слова 

и исправлять 

ошибки. 

  

59 Правопи-

сание слов 

с непроиз-

но 

симым со-

гласным 

звуком в 

Откр. 

нов.зн.\ 

проблем-

но- диа-

лог 
 

2ч 

Знакомство со 

способом дей-

ствия в случае 

непроизносимых 

согласных в 

корне 

Знать: 

Учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному материа-

лу, способность 

к самооценке. 

Сроить рассуж-

дения в форме 

связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свой-

ствах и связях. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

  

60 
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корне. 

Уч. 

Стр.117-

121 

 

-как подбирать 

проверочные сло-

ва; 

-как сравнивать  

произношение и 

написание таких 

слов; 

Объяснять 

значение гиги-

енических 

правил письма 

Различать в 

слове звуки ре-

чи.. 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач. 

Объяснять 

особенности 

согласных 

звуков. 

   

61 Правопи-

сание слов 

с двойны-

ми соглас-

ными. 

Уч. 

Стр.121-

123 

 

Комбини-

рован 

ный\ 

 

 

 

 

1ч 

Двойные соглас-

ные буквы в 

наиболее часто 

употребляемых 

словах: класс, 

суббота, касса, 

ванна, Алла и др.  

Знать: 

-алгоритм 

работы с орфо-

графическими 

словарями. 

Учебно-

познаватель-

ный интерес к  

учебному мате-

риалу, способ-

ность к само-

оценке. 

 

Осуществлять 

синтез как со-

ставление 

целого из ча-

стей. 

Различать в 

слове звуки ре-

чи. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

осуществлять 

взаимный кон-

троль и оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Выбирать 

языковые 

средства, 

соответствующи

е целям и 

условиям 

общения. 

Самостоятельно 

учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном материале. 

 

  

62 Правопи-

сание при-

ставок и 

суффик-

сов. 

Уч. 

Стр.124-

125 

Открытие 

новых 

знаний\ 
Здоро-

вьесбере 

гающая 

 

1ч 

Значение суф-

фиксов и приста-

вок, их правопи-

сание. 

Знать: 

- правила написа-

ния приставок и 

суффиксов; 

-как правильно их 

употреблять в 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ соответ-

Строить выска-

зывания в уст-

ной и письмен-

ной форме. 

Владеть общим 

приемом  реше-

ния задач. 

Находить опас-

ные места в 

словах. 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач 

Выполнять учеб-

ные действия в ма-

териализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 
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речи ствия результа-

тов требования 

конкретной за-

дачи. 
63 

 

 

64 

 

 

65 

Правопи-

сание суф-

фиксов–ек, 

-ик–ок, -ёк,  

–оньк, 

 -еньк. 

Уч. 

Стр.126-

131 

 

Открытие 

новых 

знаний\  
 

3ч 

Значение суф-

фиксов, их  пра-

вописание. 

Знать: 

-правила написа-

ния суффиксов; 

- как правильно их 

употреблять в 

речи 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ соответ-

ствия результа-

тов требования 

конкретной за-

дачи. 

Строить выска-

зывания в уст-

ной и письмен-

ной форме. 

Владеть общим 

приемом  реше-

ния задач. 

Находить опас-

ные места в 

словах. 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач 

Выполнять учеб-

ные действия в ма-

териализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 

  

66 Правопи-

сание при-

ставок. 

Уч. 

Стр.131-

134 

 

Открытие 

новых 

знаний 

 

 

1ч 

Значение  приста-

вок, их правопи-

сание. 

Знать: 

- правила написа-

ния приставок; 

-как правильно их 

употреблять в 

речи 

Широкая моти-

вационная  ос-

нова  учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние мо-

тивы 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Находить опас-

ные места в 

словах. 

Контролировать 

действия партне-

ра; 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

 

Проявлять познава-

тельную инициати-

ву в учебном со-

трудничестве.  

Самостоятельно 

адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить не-

обходимые коррек-

тивы в исполнение 

как по ходу  его 

реализации, так и в 

конце действия. 

  

67 Контроль 

ный дик-

Урок-

контроль\ 
Писать контроль-

ный диктант. 

Способность к 

самооценке на 

Владеть общим 

приемом  реше-

Формулировать 

собственное мне-

Вносить необходи-

мые коррективы в 
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тант №5  

по теме 

«Правопи 

сание зна-

чимых ча-

стей сло-

ва». 

 

 

1ч 
Подчёркивать 

орфограмму од-

ной чертой. 

Знать: 

- изученные орфо-

графичес 

кие правила; 

-  способ графи-

ческого обозначе-

ния орфограммы. 

основе крите-

рия успешно-

сти учебной 

деятельности. 

 

ния задач. 

Проверять пись-

менную работу 

по алгоритму. 

ние и позицию. действие после его 

завершения на ос-

нове его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

 

68 Раздели 

тельный Ъ. 

Уч. 

Стр.134-

140 

 

Откр. 

новых 

знаний\ 

проблем-

но- диа-

лог.\  
 

2ч 

Знакомство с ра-

ботой раздели-

тельного ь 

Знать: 

- способы обозна-

чения мягкости 

согласных звуков 

на письме. 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Соотносить ко-

личество зву-

ков и букв  в 

словах. 

 

Контролировать 

действия партне-

ра; 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Слушать и выде-

лять в словах зву-

ки, которые помо-

гают обнаружить 

в слове орфо-

грамму. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия. 

 

  

69 Правопи-

сание слов 

с Ь и Ъ. 

Уч. 

Стр.140 

упр.278 

Урок раз-

вития ре-

чи\ 

 

1ч 

Написать изло-

жение . 

Знать: 

- правила оформ-

ления предложе-

ния на письме. 

- способы кон-

струирова 

ния предложений 

в соответствии с 

вопросами и 

Широкая моти-

вационная  ос-

нова  учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние мо-

тивы 

Владеть общим 

приемом реше-

ния задач. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на ос-

нове распозна-

вания объектов, 

выделения су-

щественных 

признаков и их 

Контролировать 

действия партне-

ра; 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

 

Самостоятельно 

учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном материале. 
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опорными слова-

ми 

 

синтеза.  

       Учебник часть 2                                                                    Имя существительное –24 ч   
70 Что такое 

части ре-

чи? 

Уч. Стр.3-6 

Откр. 

нов.зн.\ 

проблем-

но- диа-

лог. 
1ч 

 

Систематизиро-

вать знания о ча-

стях речи. 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Проводить срав-

нение и класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации. 

 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

71 Имя суще-

ствитель-

ное как 

часть речи. 

Начальная 

форма 

имени су-

ществи-

тельного. 

Уч. Стр.8-

11 

Откр. 

нов.зн.\ 

проблем-

но- диа-

лог.  
1ч 
 

 

 

 

 

Знакомство с 

именами суще-

ствительными. 

Ставить к словам  

вопросы кто? или 

что? 

Знать: 

- вопросы слов- 

названий 

-лексическое зна-

чение существи-

тель 

ных; 

-как правильно их 

употреблять в 

речи. 

Знакомство с 

начальной фор-

мой имён суще-

ствитель 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности. 

Владеть рядом 

общих приемов 

решения задач 

 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач 

Планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями ее реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане 
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ных. 

Знать: 

-как правильно 

ставить имя су-

ществитель 

ное в начальную 

форму 
72 Одушев-

лённые и 

неодушев-

лённые 

имена су-

ществи-

тельные 

Уч. Стр.12-

14 

Откр. 

нов.зн.\ 

проблем-

но- диа-

лог.  
 

 

1ч 

Ставить к словам  

вопросы кто? или 

что? 

Знать: 

-понятия одушев-

ленные и неоду-

шевленные пред-

меты и слова их 

называющие 

- вопросы, на ко-

торые отвечают 

слова- названия 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности. 

Владеть рядом 

общих приемов 

решения задач 

Различать сло-

ва, которые 

называют оду-

шевленные и 

неодушевлен-

ные предметы. 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач 

Планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями ее реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане 

  

73 

 

 

 

74 

Собствен-

ные и 

нарица-

тельные 

имена су-

ществи-

тельные. 

Уч. Стр.15-

19 

Комбини-

рован 

ный\ 

 

2ч 

.Знакомство с 

именами соб-

ственными и 

нарицательными 

 Знать: 

- формы обраще-

ния к собеседни-

ку; 

-алгоритм 

нахождения в 

тексте имен соб-

ственных и их за-

писи. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступ-

ков как соб-

ственных, так и 

окружающих 

людей. 

Объяснять 

значение гиги-

енических 

правил пись-

ма. 

Знать правила 

и формы об-

Сроить рассуж-

дения в форме 

связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свой-

ствах и связях. 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач. 

 

Объяснять слу-

чаи 

употребления 

заглавной бук-

Учитывать правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения. 
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ращения к со-

беседнику. 

вы. 

 
75 

 

 

 

 

 

 

76 

Имена су-

ществи-

тельные, 

употребля-

емые в 

форме од-

ного числа. 

Уч. Стр.20-

22 

Открытие 

новых 

знаний 

 

 

2ч 

Знакомство с 

единственным и 

множественным 

числом имен су-

ществитель-ных. 

Знать: 

-об изменении 

имён существи-

тель 

ных по числам; 

-что существует 

группа суще-

ствитель 

ных, употребляе-

мых только в 

единственном 

числе 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности. 

Владеть рядом 

общих приемов 

решения задач 

 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач 

Планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями ее реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане 

  

 

77 
Число 

имён су-

ществи-

тельных 

Уч. Стр.23-

24 

 

Открытие 

новых 

знаний 

 

 

1ч 

Знакомство с 

единственным и 

множественным 

числом имен су-

ществитель-ных. 

Знать: 

-об изменении 

имён существи-

тель 

ных по числам; 

-как правильно 

употреблять в 

речи формы ед-го 

и множ. числа; 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности. 

Владеть рядом 

общих приемов 

решения задач 

 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач 

Планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями ее реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане 

  

78 Род имён Открытие Различение  имен Учебно- позна- Проводить срав- Владеть Принимать и со-   
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79 

существи-

тельных 

Уч. Стр.25-

30 

новых 

знаний 

 

 

2ч 

существительных 

мужского, жен-

ского и среднего 

рода. 

Знать: 

- способ опреде-

ления рода суще-

ствительного 

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

нение и класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

диалогической 

формой 

коммуникации. 

 

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

80 Ь на конце 

имён су-

ществи-

тельных 

после ши-

пящих. 

Уч. Стр.31-

35 

 

Открытие 

новых 

знаний\  
 

1ч 

Употребление  Ь  

после шипящих 

на конце имён 

существитель 

ных. 

Знать: 

-способ определе-

ния рода суще-

ствительного 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Проводить срав-

нение и класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации. 

 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

81 Сочинение 

на основе 

сказочного 

сюжета по 

картине И. 

Билибина 

«Иван-

царевич и 

лягушка-

квакушка» 

и его ана-

лиз  

Урок раз-

вития ре-

чи\ 

 

1ч 

Написать сочине-

ние. 

Знать: 

- правила оформ-

ления предложе-

ния на письме. 

- способы кон-

струирова 

ния предложений 

в соответствии с 

вопросами и 

опорными слова-

ми 

Широкая моти-

вационная  ос-

нова  учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние мо-

тивы 

Владеть общим 

приемом реше-

ния задач. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на ос-

нове распозна-

вания объектов, 

выделения су-

щественных 

признаков и их 

синтеза.  

Контролировать 

действия партне-

ра; 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

 

Самостоятельно 

учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном материале. 

 

  

82 Контроль-

ный дик-

Урок-

контроль\ 
Писать контроль-

ный диктант. 

Способность к 

самооценке на 

Владеть общим 

приемом  реше-

Формулировать 

собственное мне-

Вносить необходи-

мые коррективы в 
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тант №6 по 

теме «Пра-

вописание 

имён су-

ществи-

тельных»  

 

 

1ч 
Подчёркивать 

орфограмму од-

ной чертой. 

Знать: 

- изученные орфо-

графичес 

кие правила; 

-  способ графи-

ческого обозначе-

ния орфограммы. 

 

основе крите-

рия успешно-

сти учебной 

деятельности. 

 

ния задач. 

Проверять пись-

менную работу 

по алгоритму. 

ние и позицию. действие после его 

завершения на ос-

нове его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Контролировать 

правильность за-

писи текста, нахо-

дить неправильно 

записанные слова 

и исправлять 

ошибки. 

 

 
83 Изменение 

имён су-

ществи-

тельных по 

падежам 

Уч. Стр.36-

41 

Открытие 

новых 

знаний 

 

 

1ч 

Знакомство с па-

дежами 

.Формирование 

умения опреде-

лять падежи. 

Знать: 

-как легче запом-

нить название 

падежей; 

-вопросы паде-

жей; 

-необходимость 

изучения падежей 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Проводить срав-

нение и класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации. 

 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

84 Именитель

ный падеж. 

Уч. Стр.42 

Открытие 

новых 

знаний\  
 

1ч 

Знакомство с 

именительным 

падежом 

.Формирование 

умения опреде-

лять данный па-

деж 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Проводить срав-

нение и класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

Владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации. 

 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 
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Знать: 

-.-особенности 

данного падежа; 

-как определить 

падеж по вопросу  

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

85 Родитель 

ный падеж. 

Уч. Стр.43-

45 

Открытие 

новых 

знаний\  
 

1ч 

Знакомство с ро-

дительным паде-

жом. Формирова-

ние умения опре-

делять данный 

падеж. 

Знать: 

-особенности 

данного падежа; 

-как определить 

падеж по вопросу 

и предлогу 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Проводить срав-

нение и класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации. 

 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

86 Дательный 

падеж. Уч. 

Стр.46-47 

Открытие 

новых 

знаний\  
1ч 

Знакомство с да-

тельным падежм. 

Формирование 

умения опреде-

лять данный па-

деж. 

Знать: 

-особенности 

данного падежа; 

-как определить 

падеж по вопросу 

и предлогу 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Проводить срав-

нение и класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации. 

 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

87 

 

 

Винительн

ый падеж. 

Уч. Стр.48-

52 

Открытие 

новых 

знаний\  
 

 

Знакомство с ви-

нительным паде-

жом. 

.Формирование 

умения опреде-

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

Проводить срав-

нение и класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации. 

 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 
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1ч лять данный па-

деж. 

Знать: 

-особенности 

данного падежа; 

 

бам решения 

новой задачи. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

88 Творитель

ный падеж. 

Уч. Стр.52-

53 

. Откры-

тие 

новых 

знаний\  
 

 

1ч 

Знакомство с тво-

рительным паде-

жом 

.Формирование 

умения опреде-

лять данный па-

деж. 

Знать: 

-особенности 

данного падежа; 

-как определить 

падеж по вопросу 

и предлогу 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Проводить срав-

нение и класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации. 

 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

89 Предложн

ый падеж. 

Уч. Стр.54-

55 

Открытие 

новых 

знаний\  
1ч 

Знакомство с 

предложным па-

дежом. Формиро-

вание умения 

определять дан-

ный падеж. 

Знать: 

-особенности 

данного падежа; 

-как определить 

падеж по вопросу 

и предлогу 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Проводить срав-

нение и класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации. 

 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

90 

 

 

Косвенные 

падежи. 

Уч. Стр.57-

Открытие 

новых 

знаний 

Знакомство с кос-

венными падежа-

ми. 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

Проводить срав-

нение и класси-

фикацию по  за-

Владеть 

диалогической 

формой 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 
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91 
59  

 

2ч 

Знать: 

- что такое кос-

венный падеж; 

-вопросы косвен-

ных падежей 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

коммуникации. 

 

способ и результат 

действия 

92 Контроль 

ное списы-

ва 

ние  по те-

ме 

«Склоне 

ние имён 

существи-

тельных». 

   

Урок кон-

троля\ 

\ 

  

1ч 

 

Провести кон-

трольное списы-

вание. 

Знать: 

-как списывать 

текст без нару-

шений правил 

каллиграфичес 

кого письма, без 

грамматических 

ошибок; 

-как проверять 

написанный 

текст 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешно-

сти учебной 

деятельности 

Владеть общим 

приемом  реше-

ния задач. 

 

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

 

  

 

93 
 

Обобщен 

ие знаний 

об имени 

существи-

тельном 

Уч. Стр.60-

62 

 

 

Урок за-

крепления 

\ 

 

1ч 

 

 

Сделать обобще-

ние изучаемого 

материала 

 

Знать: 

-как определять 

падеж суще-

ствитель 

ного по вопросу и 

предлогу; 

-как разбирать 

предложение по 

 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ соответ-

ствия результа-

тов требования 

 

Строить выска-

зывания в уст-

ной и письмен-

ной форме. 

Владеть общим 

приемом  реше-

ния задач. 

 

 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач. 

Формулировать 

орфографическое 

правило с помо-

щью учителя. 

 

Выполнять учеб-

ные действия в ма-

териализован 

ной, громкоречевой 

и умственной фор-

ме. 
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членам 

 

конкретной за-

дачи. 

                                                                                         Имя прилагательное (13 ч.)   
94 

 

 

95 

Имя при-

лагатель-

ное как 

часть речи. 

Уч. Стр.64-

67 

Откр. 

нов.зн.\ 

проблем-

но- диа-

лог. 
 

  

2ч 

 

Знакомство с 

именами прилага-

тель-ными. Ста-

вить к словам во-

просы какой? ка-

кая? и т.д. 

Знать: 

- способ отличия 

слов-признаков и 

подбора к ним 

вопросов. 

 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Проводить срав-

нение,  класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Наблюдать за 

словами, обо-

значающими 

признаки пред-

метов. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятель-

ности и сотрудни-

чества с партне-

ром 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

96 

 

 

97 

Сложные 

имена при-

лага 

тельные. 

Уч. Стр.67-

68 до 

упр.118 

Откр. 

нов.зн.\ 

проблем-

но- диа-

лог. 
 

  

2ч 

 

Знакомство со 

сложными име-

нами прилагатель 

ными. 

Знать: 

-признаки слож-

ных прилагатель-

ных 

-правила написа-

ния сложных при-

лагательных 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Проводить срав-

нение,  класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Наблюдать за 

словами, обо-

значающими 

признаки пред-

метов. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятель-

ности и сотрудни-

чества с партне-

ром 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 
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98 

 
Изменение 

имён при-

лагатель-

ных по ро-

дам. 

Уч. Стр.72-

77 

 

Откр. 

нов.зн.\ 

проблем-

но- диа-

лог. 
 

  

3ч 

 

Знакомство с из-

менением имён 

прилагательных 

по родам. 

Знать: 

-как меняются 

прилагательные 

по родам; 

-как определять 

род имён прила-

гательных 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Проводить срав-

нение,  класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Наблюдать за 

прилагательны-

ми различного 

рода. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятель-

ности и сотрудни-

чества с партне-

ром 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

 

99 

 

100 

  

101 

 

 

102 

Изменение 

имён при-

лагатель-

ных по 

числам. 

Уч. Стр.78-

81 

 

Откр. 

новых 

знаний\. 
2ч 

 

Знакомство с 

формами един-

ственного и мно-

жественного чис-

ла имен прилага-

тельных.Знать: 

-способ распозна-

вания имён прила-

гательных един-

ственного и 

множественного 

числа; 

-способ изменения 

имён прилага-

тельных по чис-

лам 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Проводить срав-

нение, класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятель-

ности и сотрудни-

чества с партне-

ром 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

103 Контроль-

ный дик-

тант №7  

Урок-

контроль\ 

 

Писать контроль-

ный диктант. 

Подчёркивать 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

Владеть общим 

приемом  реше-

ния задач. 

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 
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по теме 

«Правопи-

сание имён 

прилага-

тельных». 

 

 

1ч 
орфограмму од-

ной чертой. 

Знать: 

- изученные орфо-

графичес 

кие правила; 

-  способ графи-

ческого обозначе-

ния орфограммы. 

 

рия успешно-

сти учебной 

деятельности. 

 

Проверять пись-

менную работу 

по алгоритму. 

завершения на ос-

нове его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Контролировать 

правильность за-

писи текста, нахо-

дить неправильно 

записанные слова 

и исправлять 

ошибки. 
104 

 

 

105 

 

 

106 

Изменение 

имён при-

лагатель-

ных по па-

дежам. 

 

Уч. Стр.82-

89 

Откр. 

новых 

знаний\. 
 

3ч 

 

Знакомство с из-

менением имён 

прилагательных 

по падежам. 

Знать: 

-как определять 

падеж имён при-

лагательных 

-правила написа-

ния падежных 

окончаний 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Проводить срав-

нение, класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятель-

ности и сотрудни-

чества с партне-

ром 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

                                                                                                     Местоимения (5ч.)   
107 Личные 

местоимен

ия. 

Уч. Стр.92-

93 

Откр. 

нов.зн.\ 

проблем-

но- диа-

лог. 
 

 

1ч 

 

 

Знакомство с 

личными место-

имениями и их 

ролью в нашей 

речи. 

Знать: 

- особенности 

употребления в 

речи местоиме-

ний; 

- правило о раз-

Ученик полу-

чит возмож-

ность  форми-

ровать выра-

женную устой-

чивую учебно-

познаватель-

ную мотивацию 

учения 

Строить выска-

зывания в уст-

ной и письмен-

ной форме. 

Владеть общим 

приемом  реше-

ния задач. 

Заменять суще-

ствительные ме-

стоимениями. 

Контролировать 

действия партне-

ра. 

Характеризовать 

роль местоимений 

в речи. 

Проявлять познава-

тельную инициати-

ву в учебном со-

трудничестве.  

Самостоятельно 

адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить не-

обходимые коррек-

тивы в исполнение 
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дельном написа-

нии предлогов  с 

местоимениями; 

-роль местоиме-

ний в речи 

как по ходу  его 

реализации, так и в 

конце действия. 

108 Лицо и 

число лич-

ных ме-

стоимений. 

Уч. Стр.94 

Откр. 

нов.зн.\ 

проблем-

но- диа-

лог. 
 

1ч 

 

 

Знакомство с из-

менением место-

имений по лицам 

и числам. 

Знать: 

-как определять 

лицо и число ме-

стоимений; 

-правильно упо-

треблять их в 

речи 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Проводить срав-

нение, класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятель-

ности и сотрудни-

чества с партне-

ром 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

109 Изменение 

местоиме-

ний 3 лица 

по родам. 

Уч. Стр.95-

96 

Откр. 

нов.зн.\ 

проблем-

но- диа-

лог. 
 

1ч 

 

 

Знакомство с из-

менением место-

имений 3 лица по 

родам. 

Знать: 

-как определять 

число, лицо, род 

местоимений; 

-правильно упо-

треблять их в 

речи 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Проводить срав-

нение, класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятель-

ности и сотрудни-

чества с партне-

ром 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

110 Роль ме-

стоимений 

в предло-

жении. 

Уч. Стр.97-

98 

Урок за-

крепления 

знаний\ 
 

 

1ч 

 

Повторить об 

особенности упо-

требления в речи 

местоимений. 

Знать: 

-какова роль ме-

стоимений в речи 

Ученик полу-

чит возмож-

ность 

для формиро-

вания положи-

тельной адек-

ватной деффе-

Строить выска-

зывания в уст-

ной и письмен-

ной форме 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач 

Самостоятельно 

адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить не-

обходимые коррек-

тивы в исполнение 
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  ренцированной 

самооценки на 

основе крите-

рия успешно-

сти реализации 

социальной ро-

ли «хорошего 

ученика» 

как по ходу  его 

реализации, так и в 

конце действия. 

Контролировать и 

оценивать свои 

действия , вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 
111 Контроль-

ное списы-

ва 

ние  по те-

ме «Ме-

стоиме-

ние» 

 

Урок кон-

троля\ 

  

1ч 

 

Провести кон-

трольное списы-

вание. 

Знать: 

-как списывать 

текст без нару-

шений правил 

каллиграфичес 

кого письма, без 

грамматических 

ошибок; 

-как проверять 

написанный 

текст 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешно-

сти учебной 

деятельности 

Владеть общим 

приемом  реше-

ния задач. 

 

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

 

  

                                                                                                              Глагол (14ч)   

112 Глагол 

как часть 

речи. 

Уч. 

Стр.100-

105 

Открытие 

нов.зн.\ про-

блемно- диа-

лог. 

1ч 

Знакомство с 

глаголами.  

Ставить к 

словам во-

просы что де-

лает? и что 

делал?  и т.д. 

Знать: 

- способ от-

личия слов 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Проводить срав-

нение,  класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 
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обозначаю-

щих действия 

предмета по 

вопросам и 

значению. 

 

Наблюдать за 

словами, обо-

значающими 

действия пред-

метов. 

113 

 

Неопре-

делённая 

форма 

глагола. 

Уч. 

Стр.106-

108 

 

Открытие 

нов.зн.\ про-

блемно- диа-

лог. 

2ч 

Знакомство с 

неопределён-

ной формой 

глагола. 

Знать: 

-признаки не-

определённой 

формы глаго-

ла; 

-как правиль-

но ставить 

вопросы к 

глаголам в 

данной фор-

ме; 

 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Проводить срав-

нение,  класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Наблюдать за 

словами, обо-

значающими 

действия пред-

метов в неопре-

делённой форме. 

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

  

114 

115 

 

116 

Изменен 

ие глаго-

лов по 

числам. 

Уч. 

Стр.109-

111 

 

Открытие 

нов.зн.\ про-

блемно- диа-

лог. 
 

2ч 

Знакомство с 

единствен-

ным и мно-

жественным 

числом гла-

голов. 

Знать: 

-

отличитель-

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности. 

Владеть общим 

приемом реше-

ния задач. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на ос-

нове распозна-

вания объектов, 

выделения су-

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач 

Самостоятельно 

учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном материале. 
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ные признаки 

единственно-

го и множе-

ственного 

числа глаго-

лов; 

-как нахо-

дить в пред-

ложениях 

слова, отве-

чающие на 

вопросы  что 

делает? что 

делают? 

щественных 

признаков и их 

синтеза. 

Находить в 

предложениях 

слова, отвечаю-

щие на вопросы  

что делает? что 

делают? 

117 Измене-

ние гла-

голов по 

временам. 

Уч. 

Стр.111-

119 

КИМ стр. 

73-74 

словар-

ный дик-

тант 

Открытие 

нов.зн.\ про-

блемно- диа-

лог. 

2ч 

Знакомство с 

изменением 

глаголов по 

временам. 

Знать: 

-названия 

временных 

форм глагола 

и их вопросы; 

-как изме-

нять глаголы 

по временам 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

Проводить срав-

нение,  класси-

фикацию по  за-

данным крите-

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Наблюдать за 

глаголами в раз-

ных временах 

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 

действия 

  

118   

119 Изложе 

ние по 

тексту Г. 

Скребиц 

кого 

«Лось» и 

Урок развития 

речи\ 

 

1ч 

Написать из-

ложение. 

Знать: 

- правила 

оформления 

предложения 

Широкая моти-

вационная  ос-

нова  учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

Владеть общим 

приемом реше-

ния задач. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на ос-

Контролировать 

действия партне-

ра; 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

Самостоятельно 

учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном материале. 
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его ана-

лиз 

Уч. 

Стр.120 

упр. 213 

на письме. 

- способы 

конструирова 

ния предло-

жений в со-

ответствии 

с вопросами и 

опорными 

словами 

учебно-

познавательные 

и внешние мо-

тивы 

нове распозна-

вания объектов, 

выделения су-

щественных 

признаков и их 

синтеза.  

ствия. 

 

 

120 Кон-

трольный 

диктант 

№8 по 

теме 

«Измене-

ние гла-

голов по 

време-

нам»,  

Урок-контроль\ 

 

1ч 

Писать кон-

трольный 

диктант. 

Подчёркивать 

орфограмму 

одной чертой. 

Знать: 

- изученные 

орфографи-

чес 

кие правила; 

-  способ гра-

фического 

обозначения 

орфограммы; 

-правила 

определения 

временных 

форм глагола 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешно-

сти учебной 

деятельности. 

 

Владеть общим 

приемом  реше-

ния задач. 

Проверять пись-

менную работу 

по алгоритму. 

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Контролировать 

правильность за-

писи текста, нахо-

дить неправильно 

записанные слова 

и исправлять 

ошибки. 

  

121 Измене-

ние гла-

голов 

прошед-

Открытие 

нов.зн.\ про-

блемно- диа-

лог. 

Знакомство с 

изменением 

глаголов 

прошедшего 

Учебно- позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

Проводить срав-

нение,  класси-

фикацию по  за-

данным крите-

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Использовать 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу. Различать 

способ и результат 
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122 шего 

времени 

по родам. 

Уч. 

Стр.121-

124 

2ч времени по 

родам. 

Знать: 

-как опреде-

лять род гла-

голов в про-

шедшем вре-

мени 

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

риям. 

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

Наблюдать за 

глаголами, из-

меняющихся по 

родам  

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

действия   

123 НЕ с гла-

голами 

. Уч. 

Стр.125-

130 

 

Комбинирован 

ный\ 

 

 

 

3ч 

Знакомство с 

правилом 

правописания 

частицы «не» 

с глаголами. 

Знать: 

-правило 

написания 

частицы не с 

глаголами; 

- отличи-

тельные при-

знаки глаго-

лов; 

-роль глаголов 

в речи  

Ученик полу-

чит возмож-

ность 

для формиро-

вания положи-

тельной адек-

ватной деффе-

ренцированной 

самооценки на 

основе крите-

рия успешно-

сти реализации 

социальной ро-

ли «хорошего 

ученика» 

Строить выска-

зывания в уст-

ной и письмен-

ной форме 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач 

Самостоятельно 

адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить не-

обходимые коррек-

тивы в исполнение 

как по ходу  его 

реализации, так и в 

конце действия. 

Контролировать и 

оценивать свои 

действия , вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

  

124   

125   

Повторение (11 ч)   
126 Повторе-

ние по 

теме «Ча-

сти речи». 

Урок за-

крепления 

\ 

 

Сделать обобще-

ние изучаемого 

материала 

 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

Строить выска-

зывания в уст-

ной и письмен-

ной форме. 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

Выполнять учеб-

ные действия в ма-

териализован 

ной, громкоречевой 
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127 Уч. 

Стр.131-

132 

 

2ч 

 
Знать: 

-правила морфо-

логического раз-

бора слова; 

-синтаксического 

разбора предло-

жений; 

-правила распо-

знавания частей 

речи 

тельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ соответ-

ствия результа-

тов требования 

конкретной за-

дачи. 

 

Владеть общим 

приемом  реше-

ния задач. 

 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач. 

Формулировать 

правила с помо-

щью учителя. 

и умственной фор-

ме.   

128 Повторе-

ние по 

теме 

«Орфо-

граммы в 

значимых 

частях 

слова».  

Уч. 

Стр.134-

135 

 

Урок за-

крепления  

 

2ч 

 

Сделать обобще-

ние изучаемого 

материала 

Знать: 

-как правильно 

разобрать слово 

по составу; 

-как находить 

«опасное место» 

в частях слова; 

-как подобрать 

подходящую ор-

фограмму 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ соответ-

ствия результа-

тов требования 

конкретной за-

дачи. 

Строить выска-

зывания в уст-

ной и письмен-

ной форме. 

Владеть общим 

приемом  реше-

ния задач. 

Соотносить ко-

личество звуков 

и букв  в словах. 

 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач. 

Формулировать 

орфографическое 

правило с помо-

щью учителя. 

Выполнять учеб-

ные действия в ма-

териализован 

ной, громкоречевой 

и умственной фор-

ме. 

  

129   

130 Кон-

трольный 

диктант 

№9 по 

Урок-

контроль\ 

 

1ч 

Писать контроль-

ный диктант. 

Подчёркивать 

орфограмму од-

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешно-

Владеть общим 

приемом  реше-

ния задач. 

Проверять 

Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию. 

Вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

  



59 

 

теме «По-

вторение 

изученно 

го за 

год». 

 

ной чертой. 

Знать: 

- изученные орфо-

графичес 

кие правила; 

-  способ графи-

ческого обозначе-

ния орфограммы. 

 

сти учебной 

деятельности. 

 

письменную 

работу по алго-

ритму. 

нове его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Контролировать 

правильность за-

писи текста, нахо-

дить неправильно 

записанные слова 

и исправлять 

ошибки. 
131 

 

 

132 

 

 

133 

Повторе-

ние по 

теме 

«Предло-

жение» 

Уч. 

Стр.138-

140 

 

Урок за-

крепления  

 

3ч 

 

Повторение и 

углубление пред-

ставлений о пред-

ложении. 

Знать: 

- признаки пред-

ложения 

-  отличие пред-

ложения от груп-

пы слов, записан-

ных как предло-

жения; 

-  правила оформ-

ления предложе-

ний на письме 

- знаки заверше-

ния предложения 

в соответствии 

со смыслом  

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ соответ-

ствия результа-

тов требования 

конкретной за-

дачи. 

 

Строить выска-

зывания в уст-

ной и письмен-

ной форме. 

Владеть общим 

приемом  ре-

шения задач. 

 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач. 

. 

Выполнять учеб-

ные действия в ма-

териализован 

ной, громкоречевой 

и умственной фор-

ме. 

  

134 

 

 

 

 

Повторе-

ние по 

теме 

«Текст» 

Уч. 

Урок за-

крепления  

 

2ч 

 

Повторение зна-

ний о  тексте,  его 

признаков 

Знать: 

- признаки тек-

Внутренняя по-

зиция школь-

ника на уровне 

положительно-

го отношения к 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

осуществлять 

анализ объектов 

Задавать вопросы; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Участвовать в 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу; 

учитывать выде-

ленные учителем 

  



60 

 

 

 
 

135 Стр.141-

143 

 

ста и его отличия 

от набора пред-

ложений; 

-построение тек-

ста; 

-части текста; 

- способы кон-

струирова 

ния текста из 

предложений, ча-

стей 

 

школе, ориен-

тации на со-

держательные 

моменты 

школьной дей-

ствительности 

и принятия об-

разца «хороше-

го ученика». 

Установка на 

здоровый образ 

жизни. 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Различать те-

матические 

группы слов. 

учебном диалоге. 

Включаться в 

групповую рабо-

ту, связанную с 

общением. 

 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Описывать слу-

чаи из собствен-

ной жизни, свои 

наблюдения и пе-

реживания 

136 Урок-

КВН 

«Язык 

родной 

дружи со 

мной». 

Урок -игра  

 

1ч 

 

Применение сво-

их знаний в игре. 

Развитие интереса 

к русскому языку 

Знать: 

-все изученные 

орфограммы; 

-способы логиче-

ского мышления 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ соответ-

ствия результа-

тов требования 

конкретной за-

дачи. 

Строить выска-

зывания в уст-

ной и письмен-

ной форме. 

Владеть общим 

приемом  реше-

ния задач. 

 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач. 

. 

Выполнять учеб-

ные действия в ма-

териализован 

ной, громкоречевой 

и умственной фор-

ме. 

  


