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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 1. 1.Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 определять тему текста и основную мысль; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте; 

 определять грамматические значения заимствованных слов; 

 строить словообразовательные цепочки. 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  
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      1. 2.Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями  к 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения  коммуникативных и познавательных задач. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

 Использование различных способов поиска (в справочных источни-i ах), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

Информации. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык» 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями  ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата 

 Активное использование речевых средств и средств для решения  коммуникативных и познавательных задач 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

1.2.1. Познавательные УУД 

•осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя или самостоятельно); 

•самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) 

необходимую информацию и использовать еѐ для выполнения учебных заданий; 

•понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить еѐ в словесную форму; 

•использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель чтения; 

•воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

передавать устно или письменно содержание текста; 

•анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

•осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

•использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

•анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных признаков; 

•осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
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•ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

•осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

•осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза; 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

•составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении лингвистической задачи; 

•строить несложные рассуждения, устанавливать причинно- следственные связи, делать выводы, формулировать их. 

1.2.2. Регулятивные УУД 

•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, 

словесно-образном и словесно- логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

•планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 

•учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

•выполнять учебные действия в материализованной, громко- речевой и умственной форме; 

•контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 

•оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; •адекватно 

воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

1.2.3. Коммуникативные УУД 

•выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка 

и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

•ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; 

•участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договариваться с партнѐрами о способах решения учебной 

задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

•контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

•учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение (позицию), аргументировать его; 

•оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 
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•строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи; 

•применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

1.3.  Личностные  результаты:  

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, формирование ценностей многонационального российского Общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  различных социальных ситуациях,\умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на  мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

2.Содержание учебного предмета. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный 

— непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительныхь и ъ. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков 

(в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные 

слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам 

кто? и что? Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных. 

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование 

имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -

ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 



7 

 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов), (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и 

согласных звуков в корне слова); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

•безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 
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• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

3. Критерии оценивания планируемых результатов 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

«5» - за работу, в которой нет ошибок, но допущено 1 исправление. 

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки и 2 исправления на орфограмму. 

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

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

Учет ошибок в диктанте:  

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  
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Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове 

«лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка».  

Ошибкой считается: 

Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями);  

Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за 

ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы.  

*Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок.  

Грамматическое задание 

«5» - без ошибок.  

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

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

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

Диктант 

 

Классы 

Четверти/количество слов 

I II III IV 

 Объем текста: 

1-й класс    15 - 17 

2-й класс 20-25 25-35 35-40 40-45 

3-й класс 45-50 50-55 55-60 60-70 

4-й класс 65-70 70-75 75-85 85-90 

Контрольное списывание 

 

Оценки Допустимое количество ошибок 

II класс III класс IV класс 

Классы Четверти 

I II III IV 

 Объем текста: 

2-е 20-25 25-30 30-35 35-40 

3-е 40-45 45-50 50-55 55-60 

4-е 60-65 65-75 70-75 75-80 
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«5» Нет ошибок. 

Один недочет графического 

характера. 

Нет ошибок. 

 

Нет ошибок. 

 

«4» 1 -2 ошибки 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

«3» 3 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

«2» 4 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

Словарный диктант 

Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество слов 6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Критерии 

оценки 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» -3 ошибки. 

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 

орфографические ошибки,1-2 исправления. 

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

построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, 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.  

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 

орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 

предложений, беден словарь, 3–6 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 
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Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, поэтому отрицательная отметка за них не    выставляется и в 

классный журнал не заносится, неудовлетворительные отметки выставляются только за «контрольные» изложения. Объем текстов для изложения 

должен быть примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктанта. Во 2-3 классах выводится одна общая отметка. В 4 классе работа по развитию 

речи оценивается только двумя отметками: одна – за содержание, вторая – за грамотность. Критерии оценки такие же, как и при оценке диктанта. В 

журнал заносятся обе отметки, в том числе и отрицательные, записываются через дробь. Обе отметки считаются отметками по русскому языку. 

 

      Рабочая программа составлена с учѐтом   регионального компонента. Интегрируется казачий компонент на 4 уроках, религиоведческий – на 1 

уроке, ОБЖ – на 3 уроках.  

 
В соответствии с Учебным планом Муниципального бюджетного образовательного учреждения Тацинская средняя общеобразовательная школа № 3 

предусмотрено обязательное изучение русского языка на этапе начального общего образования в 3 классе в объеме 136 часов. Согласно календарному 

учебному графику и расписанию уроков на 2021 - 2022 учебный год в МБОУ Тацинская СОШ № 3 курс программы реализуется за 130 часов. В текущем 

учебном году Правительство РФ определило 6 праздничных дней (23 февраля, 8 марта, 2, 3, 9,10 мая). Учебный материал изучается в полном объеме. 

 

4. Календарно – тематическое планирование. 

 

№ 

п/

п 

дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Мони

то- 

ринг 

Планируемые результаты Основные виды 

деятельности 

Обо

ру 

до 

вани

е 

предметные  метапредметные личностные 

1 четверть – 34 часа.            Язык и речь (2 ч.)  

1 01.09 

 

 

Виды речи. Речь, еѐ 

значение. Язык его 

значение. 

1  Знание: научится различать виды 

речи 

Умение: анализировать 

высказывания о русском языке 

Навык: формировать навык  

общения 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные задавать 

вопросы. 

Адекватная  

мотивация, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

 

Различать язык и речь. 

Объяснять, в каких 

случаях жизни мы 

пользуемся разными 

видами речи и что такое 

хорошая речь. 

Рассказывать о сферах 
употребления в России 

русского языка и на-

циональных языков. 

Анализировать 
высказывания о русском 

языке (высказывание А. 

Куприна).  

Находить выразительные 

средства русской речи в 

поэтических строках А. 

Табли

ца 

 

 

ЭОР   

2 02.09 Виды речи. Речь, еѐ 

значение. Язык его 

значение. 

1  Знание: научится выяснять 

значение слова язык, 

размышление о языке  

Умение: анализировать 

высказывания о русском языке 

Навык: владение русским 

языком 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

Адекватная  

мотивация, 

личностная 

ответственност

ь за свои 

поступки,  

здоровьесберег

ающее 
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затруднения. поведение 

 

Пушкина. 

Составлять текст по 

рисунку (рассматривать 

рисунок, определять его 

тему, обсуждать 

содержание предстоящего 

рассказа по рисунку, 

выделять части в 

содержании рассказа, 

записывать составленный 

текст).  

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учеб-

нику. 

3 06.09 Текст как единица 

языка и речи.  

 

1  Знание: научится различать 

признаки текста                           

Умение: подбирать заголовки к 

тексту Навык списывания текста 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью. 

Адекватная  

мотивация, 

личностная 

внутренняя 

позиция, 

самооценка. 

Адаптация 

поведения в 

детском 

коллективе. 

Различать текст и 

предложение, текст и 

набор предложений. 

Определять тему и 

главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к 

заданному тексту и 

определять по заголовку 

содержание текста. 

Выделять части текста и 

обосновывать 
правильность их 

выделения. Различать 

типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение. 

Восстанавливать 

деформированный текст (с 

нарушенным порядком 

предложений), подбирать 

к нему заголовок, 

определять тип текста, 

записывать составленный 

текст. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учеб-

нику. 

ЭОР 

КиМ 

 

4 07.09 Типы текстов 

ОБЖ: один дома 

1  Знание: научится  определять 

типы текстов 

Умение составление текста из 

деформированных  предложений 

 Навык:  составление текста по  

самостоятельно выбранной теме 

на основе  личных впечатлений 

 

 

 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения задач 

Коммуникативные уметь 

просить о помощи, 

обращаться за помощью. 

Адекватная  

мотивация, 

личностная 

самооценка, 

здоровье 

сберегающее 

поведение. 
Табли

ца 

5 

 

 

08.09 

 

 

Предложение.  

Виды предложений 

по цели 

1  Знание: научится различать 

предложения  

Умение устанавливать 

правильную интонацию 

Регулятивные: применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

 находить их в  

тексте, составлять 

предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи 

Табли

ца  № 

5 



13 

 

высказывания и по 

интонации. 

Навык: совершенствовать  

постановку знаков препинания в 

конце предложений 

средства и применять 

простейшие навыки письма 

Коммуникативные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать 

собеседника. 

логическое (смысловое) 

ударение и интонацию 

конца предложения. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и по интона-

ции. 

Анализировать 

содержание таблицы и 

составлять сообщение о 

типах предложений. 

Обосновывать знаки 

препинания в конце 

предложений. 

 

КиМ 

 

ЭОР 

6 09.09 Виды предложений 

по цели 

высказывания и по 

интонации. 

1  Знание: научится анализировать 

таблицу                 Умение: 

определять предложения в 

устной и письменной речи.                   

Навык: правильно находить 

восклицательные и 

невосклицательные предложения 

и ставить знак в конце 

предложений 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу и удерживать 

внимание 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные уметь 

просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать 

вопросы, проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Адекватная  

мотивация, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

здоровьесберег

ающее 

поведение. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации. 

Анализировать 

содержание таблицы и 

составлять сообщение 

о типах предложений. 

Обосновывать знаки 

препинания в конце 

предложений. 

КиМ  

 

Табл 

5  

 

 

7 13.09 Стартовая 

контрольная работа. 

1 

 

 

к/р Проверка знаний, умений и 

навыков за 2 класс 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и 

условий действий, смысловое 

чтение; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 

Коммуникативные: уметь 

использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесберег

ающего 

поведения. 

  

8 14.09 Предложения с 

обращением. 

1  Знание: научится находить в 

тексте обращение 

Умение:  ставить знаки 

препинания в предложения с 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу , применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

Адекватная  

мотивация, 

устойчивое 

следование в 

Находить обращения в 

предложении и 

наблюдать за 

выделением обращения 

ЭОР  
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обращениями 

Навык:  работа с текстом, 

составление диалогов, 

включающих обращение 

общие приемы решения задач 

и применять полученные 

умения и навыки. 

Коммуникативные. адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

поведении 

социальным 

нормам. 

в письменной речи. 

Составлять рассказ по 

рисунку, использовать 

в нѐм диалог, а в пред-

ложениях — обращения. 

 

9-

10 

15.09 

16.09 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

2  Знание: научится распознавать 

предложения распространенные 

и нераспространенные 

Умение: выработать умение 

определять главные и 

второстепенные члены 

предложений      

Навык: составление 

предложений их группы слов 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

и применять полученные 

умения и навыки, 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Коммуникативные уметь 

просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

Адекватная  

мотивация, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

здоровьесберег

ающее 

поведение. 

Устанавливать при 

помощи вопросов связь 

между членами предложе-

ния. 

Различать и выделять 

главные и второстепенные 

члены в предложении, 

распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения.  

Распространять 

нераспространѐнное 

предложение 

второстепенными членами. 

Читать и составлять 

модели предложения, 

находить по ним предло-

жения в тексте. 

Составлять сообщение по 

информации, 

представленной в таблице. 

Работать с памяткой «Как 

разобрать предложение по 

членам». Планировать 

свои действия при разборе 

предложения по членам на 

основе заданного 

алгоритма. 

Обсуждать алгоритм 

разбора предложения по 

членам и разбирать 

предложение по членам. 

КиМ 

ур 

№11, 

сл 8 

 

Табл 

3 

предл 

 

ЭОР 

11

- 

 

 

 

20.09 

 

 

 

21.09 

Простое и сложное 

предложение 

 

Запятая внутри 

сложного 

2  Знание: научится различать 

простое и сложное предложения 

Умение: находить 

грамматическую  основу 

сложного предложения 

 Навык: самостоятельная работа 

с заданиями учебника 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения; 

Коммуникативные  уметь 

Самоопределен

ие позиции 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе, ставить 

Различать простые и 

сложные предложения, 

объяснять знаки препи-

нания внутри сложного 

предложения. 

Составлять из двух 

простых предложений 

КиМ 

ур 

№11, 

сл 11 

Табл 
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12 предложения просить помощи, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, строить 

понятные для партнѐра 

высказывания. 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве 

с учителем. 

одно сложное. Составлять 

сообщение по таблице 

«Простое и сложное 

предложение». Разделять 

запятой части сложного 

предложения. 

Работать с памяткой «Как 

дать характеристику 

предложению».  

Рассуждать при 

определении 

характеристик заданного 

предложения. 

2 

предл 

ЭОР 

13

-

14 

22.09 

23.09 

Словосочетание 

Словосочетание 

 

ОБЖ:правила 

поведения в природе 

2  Знание: научится находить 

главное и зависимое слово в 

словосочетаниях 

 Умение:  составлять схемы 

словосочетаний 

 Навык: правильно выполнять 

полный разбор предложения по 

членам согласно Памятки 

.  

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс и 

результат  деятельности; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения; 

Коммуникативные уметь 

просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

Самоопределен

ие позиции 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе,  

договариваться 

о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Различать словосочетание 

и предложение. 

Выделять в предложении 

словосочетания. 

Устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в словосочетании 

и предложении. 

Составлять предложения 

из деформированных слов, 

словосочетаний по 

рисунку, по заданной теме, 

по модели. 

КиМ 

ур 11, 

с 14 

 

ЭОР 

15 27.09 Слово и его 

лексическое 

значение. Слова 

однозначные и 

многозначные 

1  Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Умение:  распознавать 

однозначные и многозначные 

слова 

Навык:  работа со схемой  

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс и 

результат  деятельности; 

Познавательные: обработка 

информации, осознанное и 

правильное чтение и 

написание; 

Коммуникативные выполнять 

учебные действия в 

громкоречевой и письменной 

форме. 

Самоопределени

е позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе,  

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Узнавать в тексте 

незнакомые слова, 

определять их значение по 

толковому словарю. 

Распознавать 

многозначные слова, слова 

в прямом и переносном 

значении. 

Составлять сообщение по 

схеме на тему «Что я знаю 

о значениях слов русского 

языка». 

Работать со страничкой 

для любознательных: 

знакомство со значениями 

слова погода. 

Табл 

15  

ЭОР 

16 28.09 Синонимы и 1  Знание: научится распознавать в 

речи синонимы и антонимы 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

Готовность 

следовать 

Находить синонимы, 

антонимы среди других 
КиМ 
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антонимы. Умение: подбирать необходимые 

слова 

Навык: работа со словарем,  

планировании способа 

решения; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнѐра 

высказывания.  

нормам 

здоровьесберег

ающего 

поведения. 

слов,   в предложении, 

тексте, подбирать к слову 

синонимы и антонимы. 

Работать с толковым 

словарѐм, словарями 

синонимов и антонимов: 

находить в них 

необходимую информацию 

о слове. 

 

ур 

№1, 

сл 9 

ур№4 

л 12 

Табл 

13-14 

17 29.09 Омонимы  

К.К. «Я люблю свою 

станицу» Сообщение 

о своей малой 

Родине. 

1  Знание: научится  находить 

омонимы в устной и письменной 

речи Умение:  выяснять 

лексической значение слов 

Навык: работа со словарем  

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс и 

результат  деятельности; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнѐра 

высказывания.  

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесберег

ающего 

поведения, 

проявлять 

активность во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Распознавать омонимы, 

объяснять их лексическое 

значение. 

Работать со словарѐм 

омонимов, находить в нѐм 

нужную информацию о 

слове. 

 

18 30.09 Слово и 

словосочетание. 

1   Знание:  словосочетание как 

сложное название предметов 

(действий, признаков) 

Умение: находить в 

словосочетании  главное и 

зависимое слово 

Навык: написание слов с 

изученными орфограммами 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс и 

результат  деятельности; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнѐра 

высказывания.  

Осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Различатъ слово и 

словосочетание как 

сложное название 

предмета. 

ЭОР 
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19 04.10 Устойчивые 

словосочетания слов 

(фразеологизмы). 

Контрольное 

списывание «Лесная 

поляна» 

1 

 

к/спи

сыван

ие 

Знание: что такое 

фразеологизмы, соотнесение их с 

рисунками 

 Умение:  замечать в речи 

фразеологизмы  

Навык: работа со словарем, 

умение находить лексические 

значения слов 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и 

условий действий, смысловое 

чтение; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 

Коммуникативные: уметь 

использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесберег

ающе-го 

поведения,  

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

Находить  в тексте и в 

предложении 

фразеологизмы, 

объяснять  их значение, 

отличать фразеологизм 

от неустойчивого 

словосочетания. 

Работать со словарѐм 

фразеологизмов, 

находить в нѐм нужную 

информацию. 

Работать со страничкой 

для любознательных: 

знакомство со сведения-

ми о возникновении 

фразеологизмов «бить 

баклуши», «спустя 

рукава» и др. 

Выбирать слова в 

соответствии с целью и 

адресатом 

высказывания 

 

20 05.10 Части речи.  1  Знание  слова с непроверяемыми 

написаниями 

Умение: распознавать части речи 

с опорой на таблицу 

 Навык: разбор предложений по 

членам предложений, по частям 

речи 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: уметь 

использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Узнавать изученные 

части речи среди других 

слов и в 

предложении,классифи

цировать  их, 

 приводить  примеры 

слов изученных частей 

речи. 

Определять грамматич

еские признаки 

изученных частей речи 

и обосновыватьправиль

ность их выделении. 

Выделять выразительн

ые средства языка в 

пейзажных зарисовках. 

 

 

21 06.10 Имя 

существительное. 

Местоимение 

1  Знание: классификация частей 

речи 

Умение определять 

грамматические признаки  частей 

речи 

Навык замена имен 

существительных местоимением, 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

Осознание 

ответственност

и за общее 

благополучие, 

осознание 

своей 

этнической 

Табл1

,3 имя 

Сущ 

 

ЭОР 
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написание имен собственных познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

принадлежност

и, ценностное 

отношение к 

природному 

миру.  

22 07.10 Имя прилагательное  1  Знание: устанавливать связь 

имен прилагательных с именами 

существительными 

Умение: различать оттенки 

значений имен прилагательных 

Навык: отгадывание загадок с 

именами прилагательными 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

Осознание 

ответственност

и за общее 

благополучие, 

осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и, 

уважительное 

отношение к 

чужому 

мнению. 

КиМ 

ур 

№10 

сл 1-4 

Табли

ца 1 

Прил 

 

ЭОР 

23 11.10 Глагол. 1  Знание  определение роли 

глаголов в тексте 

Умение:  определение глаголов 

по вопросам и по обобщенному 

лексическому значению 

Навык: написание слов с 

непроверяемыми написаниями 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия, 

формулировать свои 

затруднения. 

Готовность 

следовать 

нормам 

природоохранн

ого 

нерасточительн

ого 

здоровьесберег

ающего 

поведения, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

 Табл 

1 

глаго

л 

 

 

ЭОР 

24 12.10 Имя числительное 

как часть речи. 

1  Знание: научится  определять 

имена числительные по  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

 Мотивация 

учебной 

Распознавать имя 

числительное по 
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обобщенному лексическому 

значению 

Умение:. Объяснить значение 

имен прилагательных в речи 

Навык запись по памяти 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

деятельности, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранн

ого 

нерасточительн

ого 

здоровьесберег

ающего 

поведения. 

значению и по вопросам 

(сколько? 

который?), объяснять з

начение имѐн 

числительных в 

речи. Приводитьприме

ры слов - имѐн 

числительных. 

25 13.10 Проверочная работа 

по теме «Части речи» 

 

 

1 тест Знание частей речи 

Умение:  распознавать части 

речи  

 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства 

Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Развитие 

чувства 

эмпатии, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживания 

им. 

  

26 14.10 Однокоренные слова. 1  Знание: распознавать 

однокоренные слова, выделять в 

них корень 

Умение распознавать 

однокоренные слова в тексте и 

самостоятельно их записывать ,   

Навык: различать, сравнивать 

однокоренные слова и слова-

синонимы, слова с 

омонимичными корнями 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнѐра 

высказывания, умение 

слушать собеседника. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций, 

принятие 

образа 

«хорошего 

Распознавать 

однокоренные слова, 

выделять в них корень. 

Различать, сравнивать 

однокоренные слова и 

слова-синонимы, слова с 

омонимичными 

корнями. Приводить 

примеры однокоренных 

слов с заданным корнем. 

 

ЭОР 
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ученика». 

27 18.10 Звуки и буквы. 

Гласные звуки 

1  Знание:  различать слово и слог, 

букву и звук 

Умение: правильно определять 

количество слогов в словах 

Навык: определение буквы для 

обозначения безударного 

гласного звука в словах. 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнѐра 

высказывания, умение 

слушать собеседника. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуальн

ых 

затруднений. 

Различать слово и слог, 

звук и букву. 

Определять 

качественную 

характеристику гласных 

и согласных звуков в 

словах типа роса, мороз, 

коньки, ѐж. 

Работать с памяткой 

«Как сделать звуко-

буквенный разбор 

слов». Проводить 

звуковой и звуко-

буквенный разбор 

определѐнного слова. 

Определять наличие в 

слове изученных 

орфограмм. Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Обсуждать алгоритм 

орфографических 

действий при решении 

орфографической 

задачи. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

Группировать слова по 

типу орфограммы. 

Приводить примеры с 

заданной орфограммой. 

ЭОР 

28 19.10 Звуки и буквы. 

Согласные звуки. 

1  Знание:  согласные звуки и 

буквы 

Умение: работа с таблицей 

Навык: написание 

буквосочетаний с шипящими 

согласными звуками 

 ЭОР 

29 20.10 Итоговый 

контрольный диктант 

за 1 четверть по теме 

«Слово в языке и 

речи» 

1 Дикт. Знание  формулирование 

определения окончания, умение 

выделять окончание, нулевое 

окончание 

Умение нахождение в слове 

окончания 

Навык: составление 

предложений из слов 

Регулятивные:  

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

Формирование 

этических 

чувств, прежде 

всего 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

30 21.10 Работа над ошибками.  

Разделительный 

мягкий знак. 

1  Знание обсуждать алгоритм 

орфографических действий при 

решении орфографической 

задачи 

 Умение  писать слова с 

разделительным мягким знаком 

 Навык:  перенос слов с 

разделительным мягким знаком 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства 

Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

определять 

общую цель и 

пути еѐ 

достижения, 

принятие 

образа 

«хорошего 

 

Табли

ца 

№5 

ЭОР 

ур 2 с 

8 
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31 25.10 Обучающее 

изложение «Лесная 

сыроежка»  

1 Обуч. 

излож

ение 

Знание определение типа текста, 

его структуры 

 Умение: писать  изложение в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Навык: написание слов с 

изученными орфограммами 

Регулятивные: развивать 

смысловое чтение, подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

ученика». Излагать письменно 

содержание 

повествовательного 

текста по данным 

вопросам или 

коллективно 

составленному плану. 

 

 

32 26.10 Обобщение и 

закрепление 

изученного. 

1 Пров. 

раб 

Знание выявление и исправление 

ошибок изложения 

Умение:  распознавать части 

речи и подбирать однокоренные 

слова  

Навык звуко-буквенный разбор 

слов 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства 

Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Развитие 

чувства 

эмпатии, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживания 

им. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учеб-

нику. 

 

33   

27.10 

Как найти в слове 

корень? 

Однокоренные слова.   

1  Знание: общее лексическое 

значение слов 

Умение: различать 

однокоренные слова  и выделять 

в них корень слова 

Навык: работа со словарем 

однокоренных слов 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

Развитие 

чувства 

эмпатии, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживания 

им. 

Формулировать 

определения 

однокоренных слов и 

корня слова. Различать 

однокоренные слова, 

группировать 

однокоренные слова (с 

общим корнем), 

выделять к них корень, 

подбирать примеры 

однокоренных слов. 

Различать 

однокоренные слова и 

синонимы, 

однокоренные слова и 

ЭОР 
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формах. слова с омонимичными 

корнями, однокоренные 

слона и формы одного и 

того же слова. Работать  

со словарѐм 

однокоренных слов,  

находить в нѐм нужную 

информацию о слове. 

Работать со страничкой 

для любознательных: 

наблюдение над чередо-

ванием звуков в корне 

слов(берег—бережок). 

Находить 

чередующиеся звуки в 

корне слова. Различать 

сложные слова, 

находить в них корни. 

34   

28.10 

Упражнение в 

написании корня в 

однокоренных словах 

1  Знание: чередование согласных 

в корне  

Умение:  одинаково писать 

гласные и согласные в корне  

однокоренных слов 

Навык: подбирать примеры 

однокоренных слов 

 

Знание: использовать 

полученные знания  

Умение: безошибочное  

написание текста с изученными 

орфограммами 

 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Познавательные: осознанно и 

правильно строить сообщения 

в устной  и письменной 

форме. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

Формирование 

этических 

чувств, прежде 

всего 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

2 четверть (32 часа) 

35   

08.11 

Сложные слова 

 

1  Знание: чередование согласных 

в корне  

Умение:  одинаково писать 

гласные и согласные в корне  

однокоренных слов 

Навык: подбирать примеры 

однокоренных слов 

 

 Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

безошибочное  

написание текста с 

изученными 

орфограммами 

 

 

36   

09.11 

Окончание. 

Упражнение в 

нахождении 

окончаний 

1  Знание: слова с нулевым 

окончанием 

Умение: подбор однокоренных 

слов 

Навык формировать навык 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

Формирование 

этических 

чувств, прежде 

всего 

доброжелатель

Формулировать 

определение окончания, 

выделять окончание в 

слове, доказывать 

значимость окончания в 

ЭОР 
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работы по алгоритму.  соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

слове. Различать 

однокоренные слова и 

формы одного и того же 

слова. 

37   

10.11 

Что такое 

приставка? Как 

найти в слове 

приставку? 

1  Знание: приставка, ее значение в 

слове 

Умение: нахождение приставок в 

словах 

Навык  образование новых 

глаголов с помощью различных 

приставок. 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

обучению. 

Формулировать 

определение приставки.  

Объяснять значение 

приставок  в слове.  

Выделять в словах 

приставки. 

Образовывать слова с 

помощью приставки. 

КиМ 

№ 4, 

Табли

ца № 

9 

Орфо

гр 

ЭОР 

38   

11.11 

Значение приставок. 1  Знание что нужно сделать, чтобы 

найти приставку в слове 

Умение: выделять изучаемые 

части в слове 

Навык: нахождение глаголов в 

тексте, выделение изученных 

орфограмм 

 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

обучению. 

Формулировать 

определение приставки.  

Объяснять значение 

приставок  в слове.  

Выделять в словах 

приставки. 

Образовывать слова с 

помощью приставки. 

ЭОР 

39   

15.11 

Что такое суффикс? 

Как найти в слове 

суффикс? 

1  Знание значение приставок в 

слове 

Умение. Распознавание 

приставок в словах 

 Навык: образование новых слов 

при помощи приставок 

Регулятивные:  анализ и 

передача информации устным 

и письменным способами. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Предлагать 

помощь и 

сотрудничество

. 

Формулировать 

определения приставки 

и суффикса.  

Объяснять значение 

приставок и суффиксов 

в слове.  

Выделять в словах 

приставки и суффиксы.  

ЭОР 
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40   

16.11 

Значение суффикса. 1  Знание:  формулировать 

определение суффикса 

Умение:  находить в словах 

суффиксы 

Навык:  подбор родственных 

слов, написание слов с 

изученными орфограммами 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

обучению. 

 

Образовывать слова с 

помощью приставки 

или суффикса. 

 

41 17.11 Что такое основа 

слова? 

1  Знание:   как найти и выделить 

основу слова 

Умение:  работать со 

словообразовательным словарем, 

работать с форзацем учебника  

Навык: написание слов с 

непроверяемыми орфограммами 

 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

Самостоятельн

ая и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки. 

Выделять в словах 

основу слова. 

Работать со страничкой 

для любознательных: 

наблюдение над слово-

образовательными 

статьями в 

словообразовательном 

словаре. Работать с 

форзацем учебника 

«Словообразование»: 

наблюдать над 

группами однокоренных 

слов и способами их 

образования. 

Табл. 

№14 

орфог

р 

 

 

ЭОР 

42 18.11 Упражнение в 

разборе слов по 

составу. 

Неизменяемые 

слова. (с.99) 

1  Знание  слова с непроверяемым 

написанием 

Умение проводить разбор слов 

по составу, пользуясь Памяткой 

 Навык формирование навыка 

моделирования слов 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, предвосхищать 

результат. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и пути 

еѐ достижения; осуществлять 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

самостоятельно

сть и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки. 
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взаимный контроль. 

43   

22.11 

Контрольный 

диктант по теме 

«Состав слова» 

1 Дикт. Умение: находить в словах 

известные части слова 

Навык:  безошибочное 

написание работы, проверять 

результаты своей работы 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера. 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 безошибочное 

написание работы, 

проверять результаты 

своей работы 

 

44   

23.11 

Работа над 

ошибками. В каких 

значимых частях 

слова есть 

орфограммы? 

1  Знание:  написание орфограммы 

в любой части слова,  

Умение выделять части слова, 

умение пользоваться таблицей 

для нахождения орфограммы и ее 

проверки 

Навык:  воспроизвести знания 

об изученных правилах письма 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

предвосхищать результат 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; 

поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и схем; 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы. 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы. 

Определять наличие в 

слове изученных и 

изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфографических задач 

и использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

 

 

45 

46 

  

24.11 

25.11 

Правописание слов с 

безударными 

гласными в корне 

2  Знание:  подбирать проверочные 

слова с заданной орфограммой  

Умение:  объяснять, доказывать 

правильность написания слов с 

изучаемой орфограммой 

 Навык:  безошибочный подбор 

проверочного слова, постановка 

ударения 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; 

поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и схем; 

Коммуникативные: 

определять общую цель и пути 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

Работать со страничкой 

для любознательных 

(знакомство со 

старославянизмами) 

 

 

КиМ 

ур №2 

с8 

Табл 1 

орфогр 

 

 

ЭОР 
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еѐ достижения 

47 29.11 Правописание слов с 

глухими и звонкими  

согласными в корне 

1  Знание знания о парных по 

глухости-звонкости согласных 

звуков в корне слова 

 Умение писать слова на 

изучаемое правило 

 Навык:  работа с 

орфографическим словарем,  

обозначение согласного звука 

буквой  

 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; адекватно 

воспринимать предложение 

учителя и товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок; 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

анализ информации; 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать еѐ 

с позициями партнѐров 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Группировать слова по 

типу орфограммы, по 

месту орфограммы в 

слове.  

Приводить примеры 

слов с заданной 

орфограммой 

Осуществлять 
взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке выполненной 

письменной работы. 

Контролировать 
правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Работать с 

орфографическим 

словарѐм.  

Составлять словарики 

слов с определѐнной 

орфограммой. 

Табл 

3 

орфог

р 

 

ЭОР 

48 30.11 Проверка слов с 

парными 

согласными в корне 

1  Знание  группировать  слова по 

типу орфограммы и по месту 

орфограммы в слове 

Умение:  находить зрительно и 

на слух изученные орфограммы  

и  безошибочное написание слов, 

составление рассказа на тему 

«Первый снег» 

Навык: безошибочное 

списывание текста, 

звукобуквенный разбор слов 

 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; адекватно 

воспринимать предложение 

учителя и товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок; 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

анализ информации; 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Табл 

2 

орфог

р 

 

 

49 01.12 Упражнение в 

написании слов с 

парными по 

глухости-звонкости 

согласными в корне 

1  Знание группировка слов по 

типу орфограммы и по месту 

орфограммы в слове 

 Умение обозначать буквой 

парный согласный в корне, 

приводить примеры слов с 

изучаемой орфограммой,  

Навык:  осуществлять 

самоконтроль и взаимоконтроль 

при проверке выполнения 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий и предвосхищать 

результат; 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

Осознание 

ответственност

ь человека за 

общее 

благополу-чие. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

 

Табл 

2 

орфог

р 
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письменной работы деятельности; 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

50 02.12 Обучающее 

изложение «Клѐст» 

1 Обуч. 

излож

ение 

Умение: записывать слова и 

предложения после их 

предварительного разбора , 

последовательно и подробно 

излагать мысль. Навык:  

грамотное написание текста и 

проверка трудных слов 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий и предвосхищать 

результат; 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Работать с памяткой 

«Как подготовиться к 

изложению». 

 

 

51 06.12 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласным звуком  в 

корне. 

1  Знание: слова с непроверяемым 

написанием(чувство, лестница и 

т.д.) 

Умение: подбирать 

однокоренные слова для 

проверки слов с 

непроизносимыми согласными, 

умение писать слова с 

сочетанием -сн- 

Навык:  подбор проверочных 

слов, разбор предложений по 

членам предложения 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость. 

Группировать слова по 

типу орфограммы, по 

месту орфограммы в 

слове.  

Приводить примеры 

слов с заданной 

орфограммой 

Осуществлять 
взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке выполненной 

письменной работы. 

 

Табл 

№3 

орфог

р. 

КиМ 

ур № 

4 

ЭОР 

52 07.12 Упражнение в 

написании слов с 

непроизносимым 

согласным звуком  в 

1  Знание: группировать слова по 

типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове 

Умение: контролировать 

правильность написания текста, 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

Гуманистическ

ое сознание, 

осознание 

ответственност

и человека за 

Табл 

№ 3 

КиМ 

ур № 
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корне. находить и исправлять ошибки 

Навык разбор слопри написании 

диктантав по составу, разбор 

предложений по членам 

предложений 

Познавательные: 

самостоятельно создавать и 

формулировать 

познавательную цель; 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

общее 

благополучие. 
4 

 

ЭОР 

53 08.12 

 

Правописание слов с 

удвоенными 

согласными 

1  Знание образование 

однокоренных слов с суффиксом 

–н-, распределение  слов по 

группам в зависимости от места 

нахождения двойных согласных 

в слове  

Умение: контролировать этапы 

своей работы, совершенствовать 

умение разбирать слова по 

составу  

Навык: изменение форм слова, 

запоминание данных форм, 

составление предложений из 

словосочетаний  

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий и предвосхищать 

результат; 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Адекватная  

мотивация, 

осознание 

ответственност

и, адаптация 

поведения в 

детском 

коллективе; 

самостоятельна

я и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

КиМ 

упр 3 

54 09.12 Сочинение по 

репродукции 

картины 

В.М.Васнецова  

«Снегурочка» 

ОБЖ: первая 

помощь при 

обморожении 

1 Сочи

н. 

Знание: учиться высказывать 

свое отношение к картине 

Умение: воспроизвести 

содержание картины, высказать 

впечатление 

Навык: запись самостоятельно 

составленного текста с 

использованием опорных слов, 

проверка написанного 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

Социальная 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Составлять текст по 

репродукции картины В. 

М. Васнецова 

«Снегурочка» и 

опорным словам. 

Восстанавливать 
содержание 

повествовательного 

деформированного 

текста, составлять 

письменный пересказ 

данного текста по 

самостоятельно 

составленному плану  

 

 

55 13.12 Контрольный 

диктант по теме 

1 Дикт. Знание определять  наличие в 

словах изучаемых и изученных 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

Ценностное 

отношение к 
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«Правописание 

корней слов» 

орфограмм 

 Умение находить и отмечать 

орфограммы в словах, подбирать 

поверочные слова, определение 

значений слова 

 Навык:  разбор предложений по  

членам предложения,  

составление текста  

контроль по результату;  

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения задач, 

анализ информации. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и пути 

еѐ достижения, строить 

монологическое 

высказывание. 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранн

ого поведения 

56 14.12 Правописание 

суффиксов.  

 

1  Знание: научатся писать слова с 

суффиксами 

Умение: группировать слова по 

типу орфограммы, различать 

значение слов с различными 

суффиксами 

Навык: списывание текста, 

разбор слов по составу и разбор 

предложений по членам 

предложения. 

Регулятивные:  

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие, 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Находить и отмечать в 

словах  

орфограммы. 

Объяснять, доказывать  

правильность написания 

с изуче 

нными  

орфограммами. 

 

ЭОР 

57-

58 

15.12 

16.12 

Правописание 

суффиксов и 

приставок . 

2  Знание: научатся писать  слова с 

суффиксом –ок- послн шипящих 

 Умение: употреблять изученные 

правила письма ,контролировать 

этапы своей работы.  

Навык: письмо по памяти, 

различие лексических значений 

слов, работа со словарем 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

предвосхищать результат 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; 

поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и схем; 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы 

ЭОР 

59-

60 

 

20.12 

21.12 

Правописание 

приставок и 

предлогов. 

 

Контрольный  

диктант по теме 

«Правописание 

2 Тест. Знание: научатся писать слова  с 

предлогами и приставками 

Умение отличить приставку от 

предлога, выбор подходящих по 

смыслу предлогов 

Навык: написание 

фразеологизмов, их значение 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранн

Отличать приставку от 

предлога. 
ЭОР 
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частей слова» 

 

 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

ого поведения. 

61 22.12 

  

Работа над 

ошибками. 

Правописание 

приставок и 

предлогов. 

1 Дикт. Знание изученных орфограмм 

Умение: применять знания при 

написании под диктовку, 

контролировать этапы своей 

работы.  

Навык: безошибочное 

написание под диктовку 

 

Регулятивные:  

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

 

Безошибочное 

написание под 

диктовку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся писать слова 

с разделительным 

твердым знаком, 

сопоставлять с 

разделительным мягким 

знаком. 

 

 

62 23.12 

   

Разделительный 

твѐрдый и мягкий 

знаки. 

1  Знание: научатся писать слова с 

разделительным твердым знаком, 

сопоставлять с разделительным 

мягким знаком 

Умение: анализировать и 

записывать  слова с изученными  

правилами 

Навык: демонстрировать 

понимание звуко- 

буквенных соотношений, 

различать и использовать на 

письме изученные правила 

Умение: записывать слова и 

предложения после их 

предварительного разбора , 

Навык:  грамотное написание 

текста и проверка трудных слов 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий, 

- контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое 

высказывание. 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранн

ого поведения. 

Участвовать в 

совместной 

работе, 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

63 27.12 

  

Правописание слов с 

разделительными 

твѐрдым и мягким 

знаком.  

 

1   

 

 

 

Контролировать 

правильность записи  

текста, находить 

неправильно  

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

 

ЭОР 

64 28.12 

 

 Правописание слов 

с разделительным 

1  Знание: научатся 

соотносить звучание и 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

Самооценка 

на основе 

Научатся писать 

слова с 

Табл 

5 
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твердым знаком написание слова, объяснять 

случаи расхождения 

звучания и написания 

Умение, выполнять 

звукобуквенный анализ 

слов, употреблять 

изученные правила Навык: 

написание слов с 

разделительными знаками 

сотрудничестве с 

учителем, сличать способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные:  

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и. 

разделительным 

твердым знаком, 

сопоставлять с 

разделительным 

мягким знаком. 

 

орфог

р 

 

 

 

 

ЭОР 

65 29.12 Правописание слов с 

разделительным 

мягким знаками 

 

1  Умение: анализировать и 

записывать  слова с 

изученными  правилами 

Навык: демонстрировать 

понимание звуко- 

буквенных соотношений, 

различать и использовать 

на письме изученные 

правила 

 

 Научатся писать 

слова с 

разделительным 

твердым знаком, 

сопоставлять с 

разделительным 

мягким знаком. 

 

 

66 30.12 Что такое части 

речи?  

1  Знание: воспроизведение 

знаний о частях речи, об 

имени существительном 

 Умение: распознавание 

частей речи по лексическим 

значениям, 

классифицировать слова по  

частям речи  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохра

Определять по 

изученным 

признакам слова 

различных частей 

речи.  

Классифицировать 
слова по частям 

речи (имя 
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Навык: составление по 

рисунку текста, 

определение темы, главной 

мысли, написание  

заголовка; работа с 

таблицей 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

нного 

поведения. 

существительное, 

имя прилагательное, 

глагол, 

местоимение, имя 

числительное).  

Подбирать 
примеры слов 

изученных частей 

речи. 

Составлять по 

рисунку текст, 

определять, какие 

части речи были 

употреблены в 

составленном 

рассказе. 

3 четверть (37 часов). 

67

-

68 

13.01 

17.01 

Имя 

существительное как 

часть речи. 

Значение и 

употребление в речи. 

2  Знание: воспроизведение 

знаний об имени 

существительном как части 

речи, анализ и синтез 

определения  

Умение: подбирать 

примеры имен 

существительным по 

родовым признакам 

. Навык: определение 

лексического значения 

многозначных слов, 

распознавание имен 

существительных среди 

однокоренных слов 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: 

использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнеров. 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохра

нного 

поведения. 

Распознавать 

имена 

существительные 

среди слов других 

частей речи, 

определять 

лексическое 

значение имѐн 

существительных. 

Различать среди 

однокоренных слов 

имена 

существительные. 

Находить 

устаревшие слова — 

имена 

существительные. 

 

КиМ 

урок 

6, сл 

1-3 

 

ЭОР 
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69 18.01 Одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные  

1  Знание: выделять среди 

имен существительных 

одушевленные и 

неодушевленные (по 

вопросу и значению), 

знакомство с словами-

архаизмами 

Умение распознавание и 

классификация имен 

существительных по 

вопросам и признакам 

 Навык: работа со 

словарем, подбор 

синонимов 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: 

использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнеров. 

Самостоятел

ьная и 

личная 

ответственно

сть за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый 

образ жизни. 

Выделять среди 

имѐн 

существительных 

одушевлѐнные и 

неодушевленные 

(по вопросу и по 

значению). 

 

КиМ 

урок 

6, 

сл 6,7 

ЭОР 

70 19.01 Изложение 

повествовательного 

текста «Мал, да 

удал» 

1 Изло

ж. 

Знание письменное 

изложение 

повествовательного текста-

образца по самостоятельно 

составленному плану 

 Умение:  самостоятельно 

составить план текста,  

подбор заголовка к тексту 

Навык:  написание 

изложения, проверка 

написанного 

 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своего 

действия. 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохра

нного 

поведения. 

Находить среди 

имѐн 

существительных в 

тексте устаревшие 

слова, объяснять их 

значение. 

Письменно  

излагать  

содержание текста-

образца по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Наблюдать нал 

толкованием 

значения некоторых 

имѐн. Составлять 

(с помощью 

взрослых) рассказ о 

своѐм имени. 

 

71 20.01 Собственные и 1  Знание: имена Регулятивные: Осознание Распознавать КиМ 
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нарицательные 

имена 

существительные 

Проект «Тайна 

имени» Рел..К. 

существительные 

изменяются по числам 

Умение: правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая 

буква в начале 

предложения, в именах 

собственных), 

анализировать уместность 

использования 

восклицательного знака в 

конце предложения,  

Навык: предложения 

распространенные и 

нераспространенные 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: 

использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: 

анализ информации, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнеров. 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е; 

гуманистиче

ское 

сознание. 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные, 

определять 
значение имѐн 

собственных. 

Обосновывать 

написание 

заглавной буквы в 

именах 

собственных. 

 

урок 

№6,  

сл 4-5 

72-

73 

24.01 

25.01 

Число имѐн 

существительных 

2  Знание: число имен 

существительных, 

изменение формы числа 

имен существительных 

Умение: распознавание 

имен существительных, 

имеющих форму 

единственного числа,  

 Навык составление текста 

их деформированных 

предложений, 

воспроизведение  правил 

написания гласных и 

согласных в разных частях 

слова 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Мотивация 

учебной 

деятельност

и; 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся мире. 

Определять число 

имѐн 

существительных. 

Изменять форму 

числа имѐн 

существительных. 

Распознавать 

имена 

существительные, 

имеющие форму 

одного числа. 

Работать с 

текстом: 

определять тему, 

главную мысль, тип 

текста, выделять в 

тексте части, 

соответствующие 

плану, выписать 

трудные слова, 

КиМ 

урок 

№6, 

 сл 8 

ЭОР 

 

Табл 

4 сущ 



35 

 

записать текст по 

памяти. 

74-

75 

26.01 

27.01 

Род имен 

существительных 

2  Знание классификация  

имен существительных по 

родам, родовые окончания 

имен  существительных 

Умение: обосновывать 

правильность определения 

рода имен 

существительных 

Навык: замена имен 

существительных 

местоимением, 

определение рода 

однокоренных  имен 

существительных  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Социальная 

компетентно

сть как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Определять род 

имѐн 

существительных. 

Классифицировать 

имена 

существительные по 

роду и 

обосновывать 

правильность 

определения рода. 

Согласовывать 

имена 

существительные 

общего рода и 

имена прилага-

тельные. (Этот 

мальчик — большой 

умница. Эта 

девочка — большая 

умница.) 

 

 

КиМ 

урок 

№6, 

сл 9 

ЭОР 

 

Табл 

5 сущ 

76-

77 

31.01 

01.02 

Мягкий знак на 

конце имен 

существительных 

после шипящих 

2  Знание: роль мягкого знака 

(как показатель мягкости 

согласного звука), как 

показатель женского рода 

имен существительных 

Умение различать род имен 

существительных, 

 Навык: звуко-буквенный 

анализ слов, определение 

частей речи в  

словосочетаниях 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: 

контролировать и 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и, принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Правильно  

употреблять   в 

речи 

словосочетания 

типа серая мышь, 

лесная глушь. 

Правильно 

записывать имена 

существительные с 

шипящим звуком па 

конце и 

Табл 

4 
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оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные:  

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

контролировать 

правильность 

записи. 

 

 

78 02.02 Обучающее 

изложение «Добром 

за добро» (упр.62 с. 

35) 

1 Обуч. 

излож

ение 

Знание письменное 

изложение 

повествовательного текста-

образца по самостоятельно 

составленному плану 

 Умение:  самостоятельно 

составить план текста,  

подбор заголовка к тексту 

Навык:  написание 

изложения, проверка 

написанного 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своего 

действия. 

Подробно 

письменно 

излагать 

содержание текста-

образца. 

Составлять устный 

и письменный 

рассказ по серии 

картин. 

 

 

79 03.02 

 

Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

существительное» 

1 Дикт. Знание Умение: Навык: 
записывать текст под 

диктовку и проверять 

написанное 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий, - 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

Учебно- 

познаватель

ная 

мотивация, 

целостный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообрази

Записывать текст 

под диктовку и 

проверять 

написанное. 
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задавать вопросы. и природы. 

80 07.02 Работа над 

ошибками. 

Склонение имѐн 

существительных 

1  Знание: изменение имен 

существительных по 

вопросам 

(падежам), запоминание 

падежей 

Умение  выделять 

словосочетания с заданным 

словом, анализировать 

таблицу учебника. Навык:  

написание слов с 

изученными 

орфограммами, 

контролировать этапы 

своей работы 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание. 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелате

льность и 

эмоциональн

о- 

нравственна

я 

отзывчивост

ь. 

Анализировать 

таблицу «Склонение 

имен 

существительных» 

по вопросам 

учебника.  

Изменять имена 

существительные по 

падежам. 

Запоминать 

названия падежей. 

Работать с 

памяткой «Как 

определить падеж 

имени 

существительного». 

Определять падеж 

имѐн 

существительных. 

КиМ 

урок 

№6, 

сл 

10,12-

14 

ЭОР 

Табл 

7-9 

сущ 

81-

82 

08.02 

09.02 

Упражнение в 

склонении и 

определении 

падежей имен 

существительных 

2  Знание:   об изменении 

имен существительных по 

падежам 

Умение: определение 

падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное, работать 

с памяткой учебника 

Навык: выделение 

словосочетаний, постановка 

вопроса к имени 

существительному 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своего 

действия 

Задавать 

вопросы, 

необходимы

е для 

организации 

собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

тва с 

партнѐром. 

83 10.02 Сочинение по 

репродукции 

1 Соч. Умение:  составление текста по  

репродукции картины, ответы на 

вопросы 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

Ценностное 

отношение к 

природному 

Составлять рассказ по 

репродукции картины 

(под руководством учи-
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картины И.Я. 

Билибина  «Иван-

царевич и лягушка-

квакушка» 

Навык:  написание сочинения, 

проверка написанного 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические 

средства; 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать еѐ 

с позициями партнеров. 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранн

ого поведения. 

Участвовать в 

совместной 

работе, 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

теля). 

 

 

84 14.02 Именительный 

падеж имен 

существительных 

1  Знание:  распознавание 

именительного падежа по 

вопросу и роли 

существительного в 

предложении 

Умение:  определять имена 

существительные в 

именительном падеже 

Навык:  составление 

предложений из слов, разбор по 

членам предложения, 

контролировать выполнение 

работы 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические 

средства; 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать еѐ 

с позициями партнеров. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Распознавать 

именительный 

(родительный и др.) 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное, по 

падежному вопросу и 

предлогу.  

Составлять 

предложение 

(словосочетание), 

употребляя в нѐм имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме. 

КиМ 

урок 

№6, 

сл 10-

11 

 

ЭОР 

85 15.02 Родительный падеж . 1  Знание  распознавание 

родительного падежа по вопросу 

и предлогам 

Умение:  определять имена 

существительные в родительном 

падеже в предложении 

Навык: запись словосочетаний, 

постановка вопросов в 

словосочетании,  определение 

значения слов, фразеологизмов 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Мотивация 

учебной 

деятельности;  

Гуманистическ

ое сознание. 

ЭОР 
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86 16.02 Дательный падеж. 1  Знание: признаки имен 

существительных в дательном 

падеже, вопросы, предлоги 

Умение определять имена 

существительные в дательном 

падеже в словосочетании и 

предложении   

Навык: написание слов с 

изученными орфограммами 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические 

средства; 

Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать 

свою позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнеров. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе; 

осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие. 

Сопоставлять и 

различать внешне 

сходные падежные 

формы (именительный 

и винительный падежи, 

родительный и 

винительный падежи 

имѐн существительных 

одушевлѐнных 

мужского рода и др.). 

КиМ 

урок 

№6, 

сл 10-

11 

 

ЭОР 

87 17.02 Винительный падеж. 1  Знание: признаки имен 

существительных в винительном 

падеже, вопросы, предлоги 

Умение:  определять имена 

существительные в винительном 

падеже в словосочетании и 

предложении 

Навык разбор предложения по 

членам предложения, 

второстепенные члены 

предложения 

 Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические 

средства; 

Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать 

свою позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнеров. 

Участвовать в 

совместной 

работе, 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

выслушивать 

однокласснико

в, не создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

ЭОР 

88  21.02 Творительный 

падеж. 

1  Знание:  признаки имен 

существительных в творительном  

падеже, вопросы, предлоги 

Умение:  распознавать имена 

существительные в творительном 

падеже, 

Навык. Совершенствовать 

навык в составлении 

предложений, разбор 

предложений по частям речи 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические 

средства; 

Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать 

свою позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнеров. 

Учебно- 

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

КиМ 

урок 

№6,  

сл 10-

11 

ЭОР 
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89 22.02 Предложный падеж  1  Знание:  признаки имен 

существительных в предложном 

падеже, предлоги, вопросы 

Умение. Распознавать имена 

существительные в предложном 

падеже 

Навык: составление 

предложений,  работа по 

алгоритму. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Участвовать в 

совместной 

работе, 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

выслушивать 

однокласснико

в, не создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

 ЭОР 

90 24.02 Подробное 

изложение 

повествовательного 

текста. 

1 Изло

ж. 

Знание: определение целей и 

задач, соотнесение рисунка и 

текста , выделение частей текста 

Умение: самостоятельно строить 

высказывания по теме урока.  

Навык :   развивать языковую 

активность детей, формировать 

опыт составления предложений с 

авторскими  словами . Проверка 

написанного.                                                         

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические 

средства; 

Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать 

свою позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнеров. 

Участвовать в 

совместной 

работе, 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы. 

Работать с текстом: 

осмысленно читать, 

отвечать на вопросы к 

тексту, определять тип 

текста, тему и главную 

мысль, подбирать 

заголовок, 

самостоятельно 

составлять план, 

подробно излагать 

содержание по са-

мостоятельно 

составленному плану.  

 

 

91 28.02 Обобщение знаний  

о  падежах имен 

существительных 

1  Знание:  распознавать изученные 

признаки имени 

существительного по заданному 

алгоритму.  

Умение обосновать 

правильность определения 

падежей имен существительных, 

морфологический разбор имен 

существительных  пользуясь 

Памяткой учебника. 

 Навык: развивать языковую 

активность детей , формировать 

опыт составления предложений с 

данными словами, работа с 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения задач, 

использовать знаково- 

символические средства для 

решения задач; 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в 

Стремление к 

познанию 

нового. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Составлять сообщение 

об изученных падежах 

имѐн существительных.  

Определять начальную 

форму имени 

существительного.  

Работать с памяткой 

«Порядок разбора 

имени 

существительного». 

Распознавать, 

пользуясь памяткой, 

изученные признаки 

имени суще-

КиМ 

урок 

№6,  

сл 12-

15 

 

 

Табл 

10 

сущ 
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памяткой «Порядок разбора 

имени существительного» 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

ствительного по 

заданному алгоритму и 

обосновывать 

правильность их 

определения. 

 

92 01.03 Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание имѐн 

существительных» 

1 Дикт. Знание   Умение : Навык 

обобщение знаний, умений, 

навыков об именах 

существительных 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения задач, 

использовать знаково- 

символические средства для 

решения задач; 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Стремление к 

познанию 

нового, 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Записывать текст под 

диктовку и проверять 

написанное. 

 

93 02.03 Работа над 

ошибками. 

Сочинение по 

репродукции 

картины К.Ф. Юона  

«Конец 

зимы.Полдень» К.К. 

1 Сочи

н. 

Знание:  рассматривание 

картины, обмен впечатлениями. 

Обсуждение возможных 

вариантов начала сочинения, его 

структуры, использовать  

лексико-орфографическую 

работу 

Умение: оформлять 

предложения на письме в 

соответствии с изученными 

правилами, контролировать и 

оценивать этапы своей работы 

Навык:  написание и проверка 

сочинения,  оценивание своей 

работы 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, использовать 

установленные правила в к 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и пути 

еѐ достижения, осуществлять 

взаимный контроль. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе, 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

Составлять устно текст 

по репродукции 

картины художника 

К.Ф.Юона «Конец зимы. 

Полдень», пользуясь 

опорными словами (под 

руководством учителя). 

Подбирать слова — 

имена существительные 

на тему «Зима», состав-

лять словарь зимних 

слов, анализировать 

поэтические тексты, 

посвящѐнные зимней 

природе. 
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допущенных 

ошибок. 

94-

95 

03.03 

05.03 

Как определить 

имена 

прилагательные? 

2  Знание: признаки имен 

прилагательных 

Умение: распознавание имен 

прилагательных в тексте среди 

других частей речи 

Навык:  обогащение словарного 

запаса, различать лексические 

значения слов, подбирать к ним 

синонимы, устанавливать связь 

имен существительных с 

именами прилагательными. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения задач, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат действия; 

Коммуникативные: 

определять общую цель и пути 

еѐ достижения, осуществлять 

взаимный контроль, ставить и 

задавать вопросы. 

Участвовать в 

совместной 

работе, 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы. 

Распознавать имена 

прилагательные среди 

других частей речи. 

Определять 

лексическое значение 

имѐн прилагательных. 

Выделять 

словосочетания с 

именами 

прилагательными из 

предложения. 

Подбирать к именам 

существительным 

подходящие по смыслу 

имена прилагательные. а 

к именам 

прилагательным — 

имена существительные. 

Распознавать сложные 

имена прилагательные и 

правильно их запи-

сывать (серебристо-

белый и др). 

Определять, каким 

членом предложения 

является имя 

прилагательное. 

КиМ 

урок 

№10,  

сл 1-2 

Табли

ца 1-3 

Прил 

ЭОР 

96 09.03 Роль 

прилагательных в 

тексте 

1  Знание:  научатся распознавать и 

писать сложные имена 

прилагательные 

Умение распознавать имена 

прилагательные среди 

однокоренных слов, 

Навык: образование имен 

прилагательных , обозначающих 

цвета и оттенки цветов 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические 

средства; 

Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать 

свою позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнеров. 

Осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

 

97 10.03 Текст-описание 

Отзыв по картине М. 

А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь» 

1 

 

отзыв Знание:   сравнение научного и 

художественного описания 

предмета 

Умение:  наблюдать над 

употреблением имен 

прилагательных в текстах, 

выделять выразительные 

средства языка 

Навык формирование чувства 

прекрасного в процессе работы с 

поэтическими текстами 

Знание обсуждение выбранного 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

Участвовать в 

совместной 

работе, 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

выслушивать 

однокласснико

в, не создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

Распознавать 

художественное и 

научное описания, 

наблюдать над 

употреблением имѐн 

прилагательных в таких 

текстах. 

Выделять  в текстах 

художественного стиля 

выразительные средства 

языка. 

Находить 

КиМ 

урок 

№13, 

сл 2-3 
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предмета описания, задача 

авторов, распознавание научного 

и художественного описания   

Умение  наблюдать над 

употреблением имен 

прилагательных в таких текстах, 

составление текста-описания в 

научном стиле 

Навык  написание текста, 

проверка написанного 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия, 

формулировать свои 

затруднения. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, использовать 

установленные правила  

 Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

определять общую цель и пути 

еѐ достижения, осуществлять 

взаимный контроль. 

спорных 

ситуаций 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

изобразительно-

выразительные средства 

в описательном тексте 

(о картине М. А. 

Врубеля «Царевна-

Лебедь»). 

Рассматривать 

репродукцию картины 

М. А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь» и 

высказывать своѐ 

отношение к ней. 

Работать со страничкой 

для любознательных: 

знакомство с происхож-

дением названий цветов 

(голубой, лазоревый, 

бирюзовый}. 

98 14.03 

 

Род имѐн 

прилагательных 

1  Знание как определить род имен 

прилагательных в единственном 

числе, 

Умение установить зависимость 

рода имени прилагательного от 

рода имени существительного 

Навык работа с таблицами 

учебника, составление и запись 

словосочетаний 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения 

коммуни-кативных и 

познавательных задач. 

Участвовать в 

совместной 

работе, 

выслушивать 

однокласснико

в, не создавать 

конфликтов  

Определять род имѐн 

прилагательных, 

классифицировать 

имена прилагательные 

по роду. Наблюдать 

зависимость рода имени 

прилагательного от 

формы рода 

имени 

существительного. 

Изменять имена 

прилагательные по 

родам в единственном 

числе.  

Образовывать 

словосочетания, 

состоящие из имѐн 

прилагательных и имен 

существительных. 

Писать правильно 

родовые окончания 

имѐн прилагательных.  

Соблюдать нормы 

правильного 

КиМ 

урок 

№10, 

сл 6 

ЭОР 

 

Табли

ца 4 

Прил 

99 15.03 Изменение имен 

прилагательных по 

родам 

 

 

1 дикт. .Знания, умения, навыки  по 

теме «Имя прилагательное», 

написание с изученными 

орфограммами, определение 

изученных грамматических 

признаков имен прилагательных 

и обосновывать правильность их  

выделения  

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения 

 КиМ 

урок 

№10, 

сл 12 
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коммуникативных и 

познавательных задач. 

употребления в речи 

имѐн прилагательных в 

словосочетаниях типа 

серая мышь, пенистый 

шампунь, белый лебедь 

и др. 

10

0-

10

1 

16.03 

17.03 

Контрольный  

диктант по теме 

«Имя 

прилагательное» 

 

Работа над 

ошибками. 

 

2 

 

 

 

 

 

 Знания  родовые окончания 

имен прилагательных,  

Умения  правильно писать 

окончания имен прилагательных 

Навыки  написание слов с 

пропущенными орфограммами, 

разбор предложений по членам 

предложения, по частям речи 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, использовать 

установленные правила  

 Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

определять общую цель и пути 

еѐ достижения, осуществлять 

взаимный контроль. 

Адекватная 

мотивация 
ЭОР 

10

2 

 

 

10

3 

21.03 

 

 

22.03 

Число имѐн 

прилагательных 

 

Изменение имѐн 

прилагательных по 

числам 

1 

 

 

1 

 Знания определять форму числа 

имени прилагательного 

Умения правильно писать 

родовые окончания имен 

прилагательных , изменять имен 

прилагательные по числам 

Навыки составление и запись 

предложений 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

 Познавательные:  

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия, 

формулировать свои 

затруднения. 

Стремление к 

познанию 

нового, 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Определять форму 

числа имени 

прилагательного, 

изменять имена при-

лагательные по 

числам. 

Подбирать имена 

прилагательные для 

сравнения признаков 

предметов. 

Определять начальную 

форму имени 

прилагательного 

 

КиМ 

урок 

№10, 

сл 7-9 

 

ЭОР 

 4 четверть (27 часов) 

104-

105 

04.04 

05.04 

Изменение имен 

прилагательным по 

падежам  

2  Знания  осознавать, что 

падеж имени прилагательного 

определяется по падежу 

имени существительного 

Умения  ставить вопрос от 

имени существительного к 

имени прилагательному 

Навыки  работа с таблицей 

учебника 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 

Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать 

свою позицию и координировать 

еѐ с позициями партнеров. 

Осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е, проявлять 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникати

вных и 

Анализировать таблицу в 

учебнике «Изменение имѐн 

прилагательных по 

падежам».  

Изменять, пользуясь 

таблицей, имена 

прилагательные по падежам. 

Ки

М 

урок 

№10

, сл 

10-

11 

ЭОР 

Таб

лица 

6-8 
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познавательн

ых задач. 
При

л 

106 

 

 

 

 

 

 

06.04 

 

 

 

 

 

 

Упражнение в 

выделении 

признаков имени 

прилагательного  

как части речи. 

 

1 тест Знания работа с памяткой 

учебника «Порядок разбора 

имени прилагательного» 

Умения  распознавать род, 

число, падеж имени 

прилагательного,  

Навыки  разбор слов по 

составу и подбор слов по 

заданной схеме 

 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения 

коммуни-2кативных и 

познавательных задач. 

Находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

  

107-

108 

07.04 

11.04 

Личные 

местоимения. 

2  Знания лексические значения 

в распознавании и 

определении местоимений 

Умения работать с таблицей 

личных местоимений, замена 

имен существительных 

местоимениями 

Навыки работа со 

стихотворениями, 

определение вида 

предложений по цели 

высказывания и интонации 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия, формулировать свои 

затруднения. 

Выслушиват

ь 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов 

Распознавать личные 

местоимения среди других 

частей речи.  

Определять 

грамматические признаки 

личных местоимений: лицо, 

число,  род (у местоимений 

3-го лица единственного 

числа).  

Обосновывать 

правильность выделения 

изученных признаков 

местоимений. 

Заменять повторяющиеся в 

тексте имена 

существительные местоиме-

ниями. 

Оценивать уместность 

употребления местоимений 

в тексте.  

Работать с памяткой 

«Порядок разбора личного 

местоимения». Пользуясь 

памяткой, разбирать 

личное местоимение как 

часть речи. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

Ки

М 

урок 

№7, 

 сл 

1-2 

 

Таб

л 1 

мест 

109 

110 

12.04 

13.04 

  

Изменение личных 

местоимений по 

родам 

2  Знания распознавать личные 

местоимения, обосновывать 

правильность выделения 

изученных признаков 

местоимений 

Умения правильно 

употреблять местоимения в 

речи 

Навыки составление 

предложений по рисунку, 

письмо по памяти 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути еѐ достижения 

Осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е, проявлять 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

Ки

М 

урок 

№10

, сл 

7 
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ых задач. «Проверь себя» по 

учебнику.  

Составлять письмо другу 

или кому-либо из 

родственников 

111 14.04 

  

Обучающее 

изложение  

1 Обуч. 

излож

ение 

Знание: определение целей и 

задач, соотнесение рисунка и 

текста , выделение частей 

текста 

Умение: самостоятельно 

строить высказывания по теме 

урока.  

Навык :   развивать 

языковую активность детей, 

формировать опыт 

составления предложений с 

авторскими  словами . 

Проверка написанного.                                                         

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 

Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать 

свою позицию и координировать 

еѐ с позициями партнеров. 

Выслушиват

ь 

одноклассни-

ков, не 

создавать 

конфликтов. 

Анализировать текст, 

отбирать содержание для 

выборочного изложения, 

составлять план 

предстоящего текста, 

выбирать опорные слова, 

письменно излагать 

содержание текста. 

 

112 18.04 

  

 

Что обозначает 

глагол? 

1  Знания формирование знаний 

о глаголе как части речи 

Умения распознавать глаголы 

среди других частей речи, 

функции глаголов 

Навыки лексическое 

значение слов, подбор 

пословиц 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения 

коммуни-кативных и 

познавательных задач. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Распознавать глаголы 

среди других частей речи. 

Различать глаголы, 

отвечающие на 

определенный вопрос. 

Определять лексическое 

значение глаголов. 

Составлять рассказ по 

сюжетным рисункам (под 

руководством учителя). 

 

 

 

 

Таб

л 2 

глаг 

ЭОР 

113-

114 

19.04 

20.04 

   

Значение и 

употребление 

глаголов в речи 

2  Знания синтаксическая  роль 

глаголов , 

Умения определять роль 

глаголов в тексте, умение 

ставить к ним вопросы 

Навыки преобразование 

распространенных 

предложений в 

нераспространенные 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути еѐ достижения 

Стремление 

к познанию 

нового, 

самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Ки

М 

урок 

№8, 

сл 2 

115 21.04 

  

Неопределенная 

форма глагола. 

1  Знания особенности глаголов 

в неопределенной форме, 

распознавание этих глаголов 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия , применять 

установленные правила; 

Адекватная 

мотивация 

Узнавать неопределѐнную 

форму глагола по вопросам. 

Образовывать от глаголов 

Ки

М 

урок 
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Умения совершенствование 

умений писать слова с 

изученными орфограммами 

Навыки определение главной 

мысли стихотворения, 

лексические значения слов 

создавать алгоритм действия 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию; 

Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать 

свою позицию  

В неопределѐнной форме 

однокоренные глаголы. 

Обсуждать значение 

фразеологизмов, в состав 

которых входят глаголы в 

неопределѐнной форме. 

 

№8, 

сл 

11-

12 

ЭОР 

Таб

л 3 

глаг 

116 25.04 

  

Упражнение в 

распознавании 

глаголов в 

неопределенной 

форме 

1  Знания узнавать 

неопределенную форму 

глагола по вопросам 

Умения образовывать от 

глаголов в неопределенной 

форме однокоренные глаголы 

Навыки обсуждение  

значений фразеологизмов, в 

состав которых входят 

глаголы неопределенной 

формы 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: узнавать, 

называть группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать 

свою позицию и координировать 

еѐ с позициями партнеров. 

Установлени

е связи 

между 

учебной 

деятельность

ю и ее 

мотивацией 

ЭОР 

117 26.04 

  

Число глаголов. 

Изменение 

глаголов по числам 

1  Знания глаголы изменяются 

по числам 

Умения ставить вопросы к 

глаголам единственного и 

множественного числа 

Навыки определение 

признаков глаголов, сходство 

и различие глаголов в 

стихотворениях, письмо по 

памяти 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути еѐ достижения 

Выслушиват

ь 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов 

Распознавать число 

глагола. 

Изменять глаголы по 

числам. 

Составлять предложения 

из слов; определять, могут 

ли предложения составить 

текст, подбирать заголовок к 

тексту. 

Ки

М 

урок 

№8,  

сл 1 

Таб

л 6 

глаг 

118 27.04 

  

Упражнение в 

распознавании 

глаголов 

единственного и 

множественного 

числа 

1  Знания распознавать число 

глаголов, изменять глаголы по 

числам 

 Умения определять форму 

единственного и 

множественного числа 

глаголов, 

Навыки составление текста  

из  предложений с 

нарушенным порядком слов,, 

разбор по членам 

предложения  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: узнавать, 

называть группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать 

свою позицию и координировать 

еѐ с позициями партнеров. 

Стремление 

к познанию 

нового, 

самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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119 28.04 

  

 

Времена глаголов 1  Знания глаголы изменяются 

по временам, особенности 

каждой временной формы 

Умения списывание текста с 

пропущенными 

орфограммами 

Навыки  письмо 

стихотворения по памяти, 

разбор по частям речи 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения 

коммуни-кативных и 

познавательных задач. 

Установлени

е связи 

между 

учебной 

деятельность

ю и ее 

мотивацией 

Распознавать время 

глагола.  

Изменять глаголы по 

временам. Образовывать 

от неопределенной формы 

глагола временные формы 

глаголов. 

 

Ки

М 

урок 

№8,  

сл 

5,7 

ЭОР 

Таб

л 4 

глаг 

120 04.05 

  

Изменение 

глаголов по 

временам. 

1  Знания различать время 

глагола по вопросу и по 

лексическому значению, 

написание глаголов с 

окончаниями –ешь, -ишь 

Умения  определять тип 

текста, выделение главной 

мысли,  

Навыки  письмо по памяти 

загадки 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути еѐ достижения 

Осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е, проявлять 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 

ЭОР 

121 05.05 

  

Изменение 

глаголов по 

временам 

1  Знания сохранение вида 

глаголов (совершенный, 

несовершенный) при 

изменении по временам 

Умения распознавать время 

глаголов, изменять глаголы по 

временам 

Навыки работа стаблицей 

 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: узнавать, 

называть группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать 

свою позицию и координировать 

еѐ с позициями партнеров. 

Установлени

е связи 

между 

учебной 

деятельность

ю и ее 

мотивацией 

 Ки

М 

урок 

№8,  

сл 

16 

ЭОР 
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122 11.05 

  

Упражнение в 

изменении глагола 

по временам 

1  Знания изменение глаголов 

по временам по вопросам 

Умения изменять форму 

глаголов в предложениях, 

определение числа, лица 

глаголов 

Навыки написание текста с 

пропущенными 

орфограммами, обоснование 

написанного 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения 

коммуни-кативных и 

познавательных задач. 

Выслушиват

ь 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов 

  

123 12.05 

  

Изложение 

повествовательного 

текста (с. 120) 

1 Изло

ж. 

Знания анализировать текст, 

отбирать содержание для 

выборочного изложения, 

составлять план предстоящего 

текста, выбирать опорные 

слова 

Умения грамотно излагать 

составленный текст 

Навыки  запись и проверка 

написанного 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути еѐ достижения 

Адекватная 

мотивация 
Трансформировать 

предложения (записать 

глаголы в прошедшем вре-

мени), определить тему 

предложений, установить 

последовательность 

предложений, чтобы 

получился текст, подобрать 

к нему заголовок и записать 

составленный текст. 

 

124 16.05 

  

 

Род глаголов в 

прошедшем 

времени 

1  Знания глаголы прошедшего 

времени в единственном 

числе изменяются по родам 

Умения образовывать от 

глаголов неопределенной 

формы всех форм 

прошедшего времени 

Навыки составление 

нераспространенных 

предложений, работа со 

словарем синонимов и 

антонимов 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: узнавать, 

называть группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать 

свою позицию и координировать 

еѐ с позициями партнеров. 

Осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е, проявлять 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 

Определять род и число 

глаголов в прошедшем 

времени. Правильно 

записывать родовые 

окончания глагола в 

прошедшем времени (-а, -о). 

Правильно произносить 

глаголы в прошедшем 

времени. Работать с ор-

фоэпическим словарем. 

 

125 17.05 

  

Правописание 

частицы не с 

1  Знания раздельное написание 

частицы не с глаголами 

Умения правильно писать 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

Выслушиват

ь 

одноклассни

Раздельно писать частицу 

не с глаголами. Правильно 

произносить глаголы в 
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глаголами слова с приставками, 

предлогами 

Навыки тема ,название 

стихотворения, постановка 

вопросов к глаголам 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения 

коммуни-кативных и 

познавательных задач. 

ков, не 

создавать 

конфликтов 

прошедшем времени с 

частицей не. 

Работать с памяткой 

«Порядок разбора глагола». 

Пользуясь памяткой. 

разбирать глагол как часть 

речи. 

Определять изученные 

грамматические признаки 

глагола и обосновывать 

правильность их выделения. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учеб-

нику. 

126 18.05 

  

 

Правописание не с 

глаголами 

1  Знания морфологический 

разбор глагола , пользуясь 

памяткой учебника 

умения правописание слов с 

приставками и предлогами, с 

частицей не,  

Навыки грамотное 

списывание 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: узнавать, 

называть группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать 

свою позицию и координировать 

еѐ с позициями партнеров. 

Проявлять 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 

  

127 19.05 

  

Обобщение знаний 

о глаголе 

1  Знания систематизирование 

знаний о глаголе как части 

речи 

Умения писать слова с 

изученными орфограммами 

Навыки правильное 

произношение глаголов, 

работа со словарем 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения 

коммуни-кативных и 

познавательных задач. 

Выслушиват

ь 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов 

 КиМ 

урок 

№8,  

сл 17 

128 23.05 

  

Итоговый 

контрольный 

диктант по теме 

«Глагол» 

1 Дикт. Знания Умения навыки по 

теме «Глагол» обобщить 

Регулятивные:  использовать 

установленные правила  

 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

Адекватная 

мотивация 

Записывать текст под 

диктовку и проверять 

написанное. 
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способов решения задач.  

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути еѐ достижения 

129 24.05 

  

 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного о 

частях речи 

1  Знания написание слов с 

изученными орфограммами 

 Умения писать слова с 

изученными орфограммами 

Навыки проверка 

написанного, работа со 

словарем 

 

 

  

 

 

 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути еѐ достижения 

 Классифицировать слова 

по частям речи на основе 

изученных признаков.  

Анализировать изученные 

грамматические признаки 

частей речи и соотносить 

их с той частью речи, 

которой они присущи. 

 

 

 

130 25.05 

  

Обобщение 

изученного о 

словах, 

предложениях. 

Контрольное 

списывание 

Правописание 

значимых частей 

слов 

1  Закрепить знания правильно 

оформлять предложение на 

письме   

Умение:  отделять в устной 

речи одно предложение от 

другого 

Навык: оформление 

предложений в диалогической 

речи. 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства  и 

применять знания, умения  и 

навыки. 

Коммуникативные уметь просить 

помощи, обращаться за помощью, 

задавать вопросы 

 Адекватная  

мотивация, 

осознание 

ответственно

сти, 

адаптация 

поведения в 

детском 

коллективе. 

Отличать предложение от 

группы слов, не 

составляющих предло-

жение. 

Анализировать 

непунктированный текст, 

выделять в нѐм предло-

жения. Выделять в 

письменном тексте диалог 
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