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чая программа по предмету «Русский язык» 3 класс 
Пояснительная записка  

Рабочая программа предмета «Русский язык» на 2018-2019 уч.год составлена на основе следующих нормативных документов 

и методических рекомендаций: 

-  Закон Российской Федерации от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования(приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009г.№ 373,зарегистрирован Минюст от 22.12.2009г.№15785) 

-  Примерная основная образовательная  программа начального общего образования(в ред. от 28.10.2015) 

-Основная образовательная программа начального общего образования Частного общеобразовательного учреждения «Самарская                 

православная классическая гимназия 

-Авторской программы Т.Г. Рамзаевой « Русский язык»1-4 классы 

-Положение о рабочей программе учебного предмета,курса,дисциплины (модуля) в Частном общеобразовательном учреждении “Са-

марская  православная классическая гимназия” 

          Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении 

основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического воспри-

ятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и услови-

ями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, состав-

лять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 
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• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филоло-

гия»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, гра-

фике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамма-

тика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в це-

лях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма).  

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, созда-

вать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение дан-

ного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обу-

чения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 



 

4 

 

текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последо-

вательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 

учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, 

на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры пред-

ложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются 

грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших школьников представлений о материальной природе языкового зна-

ка (слова как единства звучания и значения); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богат-

ства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, те-

мы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный 

запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, син-

таксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются ин-

теллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных  универсальных действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения рус-

ского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, поль-

зоваться лингвистическими словарями и справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познава-

тельный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится  5 часов в неделю 34 учебных недели.  По программе количество часов –170. По учебному плану -170 ч. 

Количество плановых контрольных работ в 3 классе – 10. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реали-

зации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процес-

са подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, 
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уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка тру-

да. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе обра-

зования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние обще-

ства; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каж-

дого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждает-

ся; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать ре-

шения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою по-

зицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного опти-

мизма; 
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– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и обще-

ства, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и лич-

ностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высо-

кую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократи-

ческих ценностных ориентаций. 

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

народов, культур и религий. 

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

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чув-

ствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 
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2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

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

         5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и ин-

терпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, уста-

новления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждо-

го иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии 

с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объ-

ектами и процессами. 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

         1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

2. 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. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и граждан-

ской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфогра-

фических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  
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5. 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. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических пра-

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

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познава-

тельных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словооб-

разовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять язы-

ковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Формы образовательных технологий: 

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности; 

3) Групповая работа 

4) Современные информационные технологии 

5) Технологии проблемно-диалогового общения 

Виды учебной деятельности  

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 

 Индуктивные, дедуктивные. 

 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 Самостоятельные, несамостоятельные. 

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

 Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов  

 Устный контрольный самоконтроль. 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

 Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка) 

 Контрольное списывание 

 Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные) 
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 Срезовые работы (тесты) 

 Творческие работы (сочинения, изложения) 

Форма проведения контрольных работ 

Контрольные работы проводятся в форме комбинированных контрольных работ по  русскому языку. 

Содержание контрольных работ 

Тексты контрольных работ составляются: 

 начало учебного года с учётом пройденного материала на момент проверки знаний по каждой программе обучения; 

 конец 1, 2 и 3 четверти с учётом пройденного материала на момент проверки знаний по каждой программе обучения; 

 конец учебного года в соответствии со стандартом начального общего образования. 

 

Учебная 

четверть 

Количество 

слов в тексте 

Контрольное 

изложение 

Контрольное 

списывание 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

I 40 – 45 - 1  

4 

1 

II 45 – 50 - - 1 

III 50 – 55 - - 1 

IV 55 – 60   - 1 1 

Год  55 - 60 - 2 4 4 

                                                                         Всего                           10                                                                                               

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», «настоя-

щий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение личностного смысла 

1.Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организа-

ции учебной и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного раздела; опре-

делять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и слож-

ные вопросы учителя, самим за-

давать вопросы, находить нуж-

1.Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, выска-

зывать свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  
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учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев художе-

ственных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуа-

циях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное за-

дание  с образцом, предложен-

ным учителем. 

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по сле-

дующим параметрам: легко вы-

полнять, возникли сложности 

при выполнении.  

 

ную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по несколь-

ким основаниям; находить зако-

номерности; самостоятельно 

продолжать их по установлен-

ном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источни-

ках  можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения 

задания.  

6. Находить необходимую ин-

формацию,  как в учебнике, так 

и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоя-

тельные   простые выводы 

3.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других художе-

ственных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (зада-

чи). 

 

 

Разделы тематического планирования 

 

Тема  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Повторение изученного во 2 классе. 16 -различать язык и речь. 

-различать текст и предложение 

-определять тему и главную мысль текста 

-подбирать заголовок к заданному тексту 

-выделять части текста и обосновывать правильность их выделения 

-различать типы текстов 

-выделять слова называющие предметы, признаки, действия и состояния предметов 
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-распознавать слова по вопросам 

-приводить примеры слов изученных частей речи 

-распознавать имена собственные и нарицательные 

-различать  имена собственные и заглавные буквы 

-распознавать однокоренные слова, выделять в них корень 

-различать слово, слоги, букву 

-определять  наличие в слове изученных орфограмм 

-подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой 

-объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами 

-группировать слова по типу орфограмм 

-работать с памяткой «звуко-буквенный разбор слова» 

-обсуждать алгоритм орфографических действий при решении орфографической задач 

-излагать письменно содержание текста по плану 

- уметь писать письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами 

Предложение. 11  -отличать предложение от группы слов 

-наблюдать над значением предложений, различных по цели высказывания, находить их 

в тексте 

-соблюдать в устной речи логическое, смысловое ударение и интонацию конца предло-

жения 

-классифицировать предложения по цели высказывания и интонации 

-находить обращение в предложении и наблюдать за выделением обращения в письмен-

ной форме 

-обосновывать знаки препинания в конце предложения 

-восстанавливать текст по написанному плану 

-устанавливать при помощи вопросов связь между предложениями 

-различать и выделять главные и второстепенные члены в предложении 

-обсуждать алгоритм разбора предложения. 

-различать словосочетание и предложение 

-выделять в предложении словосочетание 

-устанавливать при помощи вопросов связь между словами в словосочетании 

-составлять текст по выбранной совместно теме 

-находить свои ошибки в словах подбирать к ним проверочные слова 
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Текст. 3 -определять тему и главную мысль текста 

-подбирать заголовок к заданному тексту и определять по заголовку содержание текста 

-восстанавливать деформированный текст подбирать к нему заголовок, определять тип 

текста, записывать составленный текст 

-оценивать результаты выполненного задания 

Состав слова. 15 -формировать определение однокоренных слов и корня слова 

-различать однокоренные слова и формы одного и того же слова 

-формировать определение окончания, выделять окончание в слове 

-находить свои ошибки в словах подбирать к ним проверочные слова 

-формировать определение приставки и суффикса 

-объяснять значение приставок и суффиксов, выделять их в слове 

-образовывать слова с помощью приставки или суффикса 

-работать  с памяткой «как разобрать слово по составу» 

-обсуждать алгоритм разбора слова по составу 

-планировать учебные действия при определении в слове значимых частей 

-восстанавливать текст по заданным вопросам 

Правописание слов со звонкими и 

глухими согласными в корне.  

10 -различать и характеризовать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные 

-соотносить произношение и написание парного по глухости-звонкости согласного звука 

на конце слова и в корне перед согласным 

-восстанавливать текст по написанному плану 

-находить в словах букву парного согласного звука, написание которой нужно проверять 

-различать проверочное и проверяемое слово 

-подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой 

-анализировать свои ошибки, подбирать к ним проверочные слова 

Безударные гласные в корне слова.  18  -определять безударный гласный звук в слове и его место в слове 

-находить в двухсложных словах букву  безударного гласного звука 

-подбирать примеры слов с изученной орфограммой 

-составлять повествовательный текст используя опорные слова(с помощью учителя) 

-использовать правило при написании слов с безударным гласным в корне 

-объяснять правописание слов с безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом 

проверки написания 



 

13 

 

-различать признаки текста: смысловую связь предложений, законченность, 

-восстанавливать текст по написанному плану 

-восстанавливать деформированный текст по опорным словам 

-устанавливать зависимость способа проверки от места орфограмм в слове 

-анализировать разные способы проверки орфограмм 

-группировать слова по месту орфограммы и по типу орфограммы 

-различать слова сходные по звучанию и написанию 

-определять смысловое значение слов сходных по звучанию 

-анализировать свои ошибки, подбирать к ним проверочные слова 

Правописание слов с непроизноси-

мым согласным звуком.  

8  -сравнивать произношение и написание слов с непроизносимыми согласными 

-произносить и слушать слова, устанавливать все ли согласные корня произносятся 

-выводить алгоритм обнаружения непроизносимых согласных в корне слова 

-формулировать способ подбора слов к словам с непроизносимыми согласными 

-использовать на практике правило правописания слов с непроизносимыми согласными  

-анализировать свои ошибки, подбирать к ним проверочные слова 

-наблюдать за составом основы слова и устанавливать из скольких частей она может со-

стоять 

-разбирать слова по составу, соотносить состав основы слова и соответствующую ей мо-

дель 

Обобщение правил  о правописании 

корня. 

3 -применять правила проверки безударных гласных и парных согласных в корне слова 

-определять в слове наличие орфограмм на правописание безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных и непроизносимых согласных в корне. 

- соотносить звучание и написание слова. 

- объяснять случаи расхождения звучания и написания. 

- сопоставлять правила на правописание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных и непроизносимых согласных. 

- делить текст на части, передавать содержание текста по опорным словам, анализиро-

вать и корректировать созданный текст 

Правописание приставок и безудар-

ных гласных в корнях слов с при-

ставками.  

7 -устанавливать гласные в приставках по-,под-,то-,про-,до-:всегда ударные? всегда без-

ударные? 

-устанавливать как пишутся приставки с ударными и безударными гласными 
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-устанавливать расходятся или не расходятся произношение и написание парных соглас-

ных в приставках 

-делить текст на части 

-передавать его содержание на письме 

-сравнивать и различать одинаково звучащие и пекущиеся приставки и предлоги 

-формулировать правило: «Предлоги с другими словами пишутся отдельно» 

Разделительный твёрдый знак.  5 -произносить и различать слова с разделительным твердым и мягким знаком. 

-устанавливать в чем особенность их произношения 

-формулировать правило правописание слов с разделительным (Ъ) и (Ь) знаком 

-объяснять, почему твердый и мягкий знаки в словах бьет, съезд, называются раздели-

тельными 

-составлять предложения из группы слов, рассказ на заданную тему, озаглавливать текст 

Части речи.  5 -находить в тексте  имена существительные, прилагательные, глагол, определять на ка-

кой вопрос они отвечают 

-определять род и число прилагательных по родовым окончаниям; 

-изменять прилагательные в форме единственного числа по числам и родам; 

-распознавать части речи по значению, вопросу и роли в предложении. 

-классифицировать слова по принадлежности к частям речи. 

-наблюдать за изменением знаменательных частей речи в тексте по числам, изменять эти 

части речи по числам; 

-наблюдать за употреблением местоимений в тексте,  

-анализировать деформированный текст: определять границы предложений, выбирать 

знак препинания в конце предложения. 

-составлять предложения с определенными частями речи. 

-разбирать предложения по членам, определяя синтаксическую функцию той или иной 

части речи.  

-сопоставлять значения слова как части речи и члена предложения. 

-наблюдать за ролью предлога в предложении и делать вывод о несамостоятельности 

предлога как члена предложения 

-передавать содержание прочитанного текста по плану 

-составлять текст по картинке, по плану 
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Имя существительное. 20 -находить имена существительные (в Им. п. и в форме косвенных падежей) в тексте; 

-определять, на какой вопрос отвечает данное имя существительное и что оно обозначает 

(предмет, явление природы, действие, признак); 

- различать имена существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и 

неодушевлённые; 

-определять число и род имён существительных; изменять их по числам; 

-различать мягкий знак – показатель мягкости (пень, день) и мягкий знак – показатель 

рода имени существительного с основами на Ж, Ч, Ш, Щ; 

-наблюдать за ролью имен существительных в речи 

-уточнять лексическое значение слов. 

-сопоставлять значения многозначных слов 

-классифицировать и группировать имена существительные по признаку одушевленно-

сти и неодушевленности, по родам-существительные мужского, женского и среднего ро-

да 

-овладевать способом определения рода имен существительных, в форме как единствен-

ного, так и множественного числа и в форме косвенных падежей 

-наблюдать за окончаниями имен существительных 

-сопоставлять окончания имен существительных мужского, женского и среднего рода,  

-изменять имена существительные по числам и падежам. 

-определять падеж имени существительного в составе словосочетания и предложения по 

вопросу и предлогу 

-сопоставлять синтаксическую функцию имени существительного в именительном и в 

косвенных падежах 

-соотносить слово—имя существительное—и набор его грамматических характеристик 

-анализировать грамматические признаки имени существительного 

-определять в словах-именах существительных-наличие орфограмм на правописание ь на 

конце слова после букв, обозначающих шипящие звуки, на употребление большой буквы 

в именах собственных 

-образовывать слова с помощью суффиксов 

-разбирать предложение по членам предложения. 

-составлять и записывать предложения 

-анализировать тексты, определяя их типы (повествование, описание, рассуждение) 



 

16 

 

-определять тему и основную мысль текстов 

-передавать содержание прочитанного текста (выборочное изложение) 

-составлять текст по картинке, вопросам, собственным впечатлениям. 

-анализировать, корректировать и оценивать созданный текст  

-ставить существительные в начальную форму; 

-ставить падежные вопросы к имени существительному; 

-различать падежные вопросы, которые ставят к одушевлённым и неодушевлённым су-

ществительным;  

-подбирать и использовать в устной и письменной речи существительные в соответствии 

с речевой ситуацией (дом, домик, домище; изба, избушка, избёнка и т.п.); 

-употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические формы имён су-

ществительных (например, на деревьях вместо на деревьев) 

Имя прилагательное. 15 выделять в тексте и самостоятельно составлять словосочетания имён прилагательных с 

именами существительными 

-определять род и число прилагательных по роду и числу существительных, с которыми 

эти имена прилагательные составляют словосочетание; 

-определять род и число прилагательных по родовым окончаниям; 

-изменять прилагательные в форме единственного числа по числам и родам; 

-разбирать имена прилагательные по составу. 

- составлять предложения и тексты с прилагательными, соответствующими речевой си-

туации, с прилагательными, близкими и противоположными по значению, и прилага-

тельными, которые используются в прямом и переносном значении. 

-проверять правописание падежных окончаний по вопросам (по окончаниям падежных 

вопросов прилагательных); 

-наблюдать за ролью имен прилагательных в речи. 

-уточнять лексическое значение слов — имен прилагательных, в том числе прилагатель-

ных-синонимов и прилагательных-антонимов. 

-выяснять зависимость имен прилагательных от имен существительных.  

-наблюдать за изменениями имен прилагательных по родам 

-подбирать имена прилагательные (в том числе синонимы и антонимы) к именам суще-

ствительным 

-обосновывать целесообразность выбора имен прилагательных в предложении 
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-соотносить форму имени прилагательного с формой имени существительного. 

-устанавливать связь слов в предложении. 

-определять синтаксическую функцию имен прилагательных  

-различать прямое и переносное значение имён прилагательных (горячее молоко, горячее 

солнце); 

-находить в именах прилагательных орфограммы на безударные гласные в окончаниях. 

-составлять предложения и тексты с прилагательными, соответствующими речевой ситу-

ации, с прилагательными, близкими и противоположными по значению. 

Глагол. 23 -определять (устанавливать) глаголы среди других частей речи в предложении, тексте, 

среди отдельных слов и ставить к ним вопросы; 

-различать и сравнивать глаголы и существительные, называющие действие: (что де-

лать?) стучать – (что?) стук; 

-различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать? И на вопрос что сделать?. 

-характеризовать глагол как часть речи по его лексико-грамматическим (морфологиче-

ским) признакам;  

-определять по вопросам и по значению глагол среди других частей речи 

-определять по вопросам и по значению формы числа и времени глаголов 

-отличать форму настоящего времени от формы прошедшего времени по вопросу и суф-

фиксу л в форме прошедшего времени 

-узнавать по вопросам неопределенную форму глагола.  

-изменять глаголы по временам, а в прошедшего времени- по родам 

-делать синтаксический разбор предложения  

-подбирать однокоренные слова 

-определять наличие орфограмм на безударный гласный, парные глухие и звонкие со-

гласные в корне, безударные родовые окончания глагола (в прошедшем времени). 

-отличать предлог от приставки. 

-распознавать отрицательную частицу не при глаголах.  

-разбирать глаголы в прошедшем времени по составу, выделяя родовые окончания (све-

тил, светило, светила); 

-устанавливать (называть) начальную форму глагола; 

-разбирать глаголы в неопределённой форме по составу (свистнуть, гулять); 

-определять форму числа, лица и времени глагола 



 

18 

 

-изменять число, лицо и время глагола в тексте и вне текста (отдельное слова); 

-устанавливать по неопределённой форме (по вопросам что делать? что сделать?) воз-

можные для данного глагола формы времени;  

-подбирать синонимы и антонимы к данному глаголу 

Повторение изученного за год. 11 -выбирать и использовать в устной и письменной речи предложения, разные по цели вы-

сказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные) и по интонации (вос-

клицательные, невосклицательные), 

-характеризовать значимые части слова  «основа слова», «окончание слова», «корень 

слова», «приставка», «суффикс»). 

-сопоставлять разные языковые единицы: значимые части слова (морфемы), слова, сло-

восочетания и предложения. 

-разбирать слова по составу.  

-подбирать однокоренные слова.  

-группировать слова с одним корнем, с одинаковым окончанием, с одной приставкой.  

-анализировать текст с установкой на поиск в нем родственных слов, слов с заданными 

приставками, суффиксами.  

 -объяснять (обосновывать) написание безударных гласных, парных глухих и звонких и 

непроизносимых согласных в корне, твердого и мягкого разделительных знаков (ь и ъ).   

-определять границы предложений, выбирать знак в конце предложений. 

-сопоставлять распространенные и нераспространенные предложения.  

-вспоминать признаки текста: тематическое единство, основная мысль, структура, связ-

ность, заглавие. 

-передавать содержание повествовательного текста, составлять тексты разных типов по 

картинке, по вопросам, по плану, озаглавливают тексты 

Итого  170  
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ОЦЕНКА  ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ   

 

ДИКТАНТ 

«5»-ставится,если нет ошибок и исправлений работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии(в3 классе возможно 

одно исправление графического характера). 

«4»-ставится.если допущено не более двух орфографических и двух пунктационных ошибок или одной орфографической и трех пункта-

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

«3»-ставится,если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3 пунктационных ошибки,работа написана 

небрежно. 

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

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

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

«5»-ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

«4»-ставится ,если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и правильно выпол- 

нил не менее 3-4 заданий. 

«3»-ставится,если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала,в работе правильно выполнил 1-2 заданий 

«2»-ставится ,если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала,не справляется с большинством грамматических заданий. 

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

Виды контрольно-измерительных материалов по русскому языку 3 класс 

№ урока Вид работы Вид контроля/Тема 

13 Контрольный диктант (входной) Входной 

22 Контрольный диктант “Повторение” 

33 Контрольный диктант Констатирующий за 1 четверть 

53 Словарный диктант Текущий 
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73 Контрольный диктант Констатирующий за 2 четверть 

109 Словарный диктант Текущий 

124 Контрольная работа Констатирующий за 3 четверть 

147 Контрольное списывание Констатирующий за год 

159  Контрольный диктант Констатирующий за 4 четверть 

164 Итоговая контрольная работа Итоговый за год 

   

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия : 

1.Русский язык.3 класс.Учебник для общеобразовательных учреждений(Т.Г,Рамзаева М.Дрофа,2016 г) 

2.Русский язык.Рабочая тетрадь.3 класс.В 2-х частях.(Т.Г.Рамзаева,Л.П.Савинкина-15-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2018.) 

Учебно-методическая литература 

1.Русский язык.3 класс.Методическое пособие (Т.Г.Рамзаева,Г.С.Щеголева.-9-е изд., стереотип.-М.: Дрофа,2014.) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Печатные пособия 

 

-таблицы в соответствии с основными разделами программы 3 класса 

-наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой; 

-словари по русскому языку;толковый словарь,словарь фразеологизмов,словари антонимов и синонимов,словообразовательный словарь и 

т. д. 

Технические средства обучения 

 

Оборудование места учителя: 

-классная доска с креплениями для таблиц; 

-магнитная доска; 

-персональный компьютер с принтером; 

-ксерокс; 

-аудиомагнитофон; 

-CD DVD-проигрыватель; 

-телевозор с диагональю 102 см; 

Экранно-звуковые пособия 

 

-аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

-видеофильмы ,соответствующие тематике программы по русскому языку; 

-мультимедийные образовательные ресурсы,соответствующие тематике программы по русскому языку. 

 

Учебно-практическое оборудование 

 

-простейшие школьные инструменты:ручка,карандаши цветные и простой,линейка,ластик; 

-материалы:бумага (писчая). 

-лента букв 

Оборудование класса 

-ученические столы двухместные с комплектом стульев,стол учительский с тумбой,шкафы для хранения учебников,пособий 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Дата  Тема урока Тип 

урока 

Основные виды 

учебной  

деятельности 

Планируемые  

результаты 

предметные метапредметные личностные 

1 четверть (40 ч) 

Повторение изученного во 2 классе  (16 ч) 

1.  03.09 Текст, предложе-

ние, слово – едини-

цы языка и речи 

УОиСЗ Объяснять, в каких 

случаях жизни мы 

пользуемся разными 

видами речи и что та-

кое хорошая речь. Со-

ставлять текст по ри-

сунку (определять те-

му, обсуждать содер-

жание предстоящего 

рассказа по рисунку, 

выделять части в со-

держании рассказа, 

записывать состав-

ленный текст). 

Различать язык и 

речь. Называть виды 

речи. Объяснять 

назначение речи. 

Составлять текст по 

рисунку.  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков (суще-

ственных, несуще-

ственных); поста-

новка и формулиро-

вание проблемы, са-

мостоятельное со-

здание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого характе-

ра. 

Проявлять познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

содержанию; уме-

ние сравнивать и 

группировать пред-

ложения  предметы 

по их признакам 

2.  04.09 Обобщение знаний 

о предложении 

УОиСЗ Отличают предложе-

ние от группы слов, не 

составляющих пред-

ложение. Правильно 

оформляют предло-

жения на письме. 

Определяют в пред-

ложении главные чле-

ны (подлежащее и 

сказуемое).  Анализи-

Знать понятия 

«предложение», 

«подлежащее», 

«сказуемое». Уметь 

составлять рассказ о 

предложении, объ-

яснять постановку 

разных знаков пре-

пинания в конце 

предложений. 

Постановка  и фор-

мулирование про-

блемы, создание ал-

горитма деятельно-

сти; анализ объектов 

с целью выделения 

признаков участво-

вать  в диалоге на 

уроке,  слушать и 

понимать других, 

Широкая мотиваци-

онная основа учеб-

ной деятельности; 

ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; спо-

собность к само-

оценке. 
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руют деформирован-

ный текст, определяя 

границы предложе-

ний.   

высказывать свою 

точку зрения. 

3.  05.09 Текст – единица 

языка и речи 

УОиСЗ Различают текст и 

предложение, текст и 

набор предложений. 

Различают признаки 

текста (смысловая 

связь предложений, 

тема, главная мысль). 

Выделяют части тек-

ста и обосновывают 

правильность их вы-

деления. 

Знать понятие 

«текст». Уметь 

составлять текст, 

озаглавливать его, 

определять основ-

ную мысль и тему 

текста. 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти; понимание тек-

стов, извлечение не-

обходимой инфор-

мации; осознанное и 

произвольное по-

строение речевого 

высказывания, осно-

ванное на знаниях. 

Проявлять уважение 

к языкам других 

народов. Соблюдать 

в речи правила ре-

чевого этикета. 

Осознание роли 

языка и речи в жиз-

ни человека. 

4.  06.09 Слова, называющие 

предметы, признаки 

предметов и дей-

ствия предметов 

УОиСЗ Различают, что такое 

слово, о роли слова в 

нашей речи. Распозна-

ют слова по вопросам 

и значению, правиль-

но употребляют их в 

предложении. Распо-

знают в тексте одно-

коренные слова, под-

бирают однокоренные 

слова. Находят в тек-

сте слова близкие по 

смыслу (синонимы).  

Знать значимые ча-

сти слова. Уметь 

распознавать произ-

ношение и написа-

ние слов. 

Соотносить  резуль-

тат своей деятельно-

сти с целью и оце-

нивать его. Делать  

простые самостоя-

тельные выводы, 

читать вслух  и про 

себя текст, прове-

рять и оценивать 

свою работу, аргу-

ментировать свою 

позицию. 

Осуществлять со-

трудничество в па-

рах при выполнении 

учебных задач и при 

работе со знаковой 

информацией 

5.  07.09 Распознавание слов 

по вопросам. Точ-

ное употребление 

УОиСЗ Ставят вопрос к сло-

ву. Различают части 

речи по вопросу и по 

Знать значимые ча-

сти слова. Уметь 

различать части ре-

Постановка  и фор-

мулирование про-

блемы, самостоя-

Воспринимать речь 

учителя (одноклас-

сников), непосред-



 

24 

 

слов в предложе-

нии. 

смыслу. Распознают 

слова, называющие 

предмет (существи-

тельные), признак 

предмета (прилага-

тельные) и действия 

предмета (глаголы). 

Точно употребляют 

слов, составляют сло-

восочетания. 

чи по смыслу и по 

вопросу. 

тельное создание 

алгоритмов деятель-

ности, анализ объек-

тов с целью выделе-

ния признаков. 

Участвовать  в диа-

логе на уроке,  слу-

шать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения. 

ственно не обра-

щенную к учащему-

ся; сравнивать раз-

ные точки зрения; 

считаться с мнени-

ем другого челове-

ка. 

6.  10.09 Имена собствен-

ные. Заглавная бук-

ва. 

УОиСЗ Распознают имена 

собственные (имена, 

отчества и фамилии 

людей, клички живот-

ных, названия насе-

ленных пунктов) и 

пишут их с большой 

буквы. Определяют в 

словах и текстах 

наличие изученных 

орфограмм (заглавная 

буква в начале пред-

ложения и именах 

собственных). 

Знать понятие 

«имена собствен-

ные». Уметь отли-

чать имена соб-

ственные от имен 

нарицательных. 

Умение  определять  

и формулировать 

цель деятельности 

на уроке. Ориенти-

роваться  в учебни-

ке, планировать  

свою работу по изу-

чению данного ма-

териала. Умение вы-

ражать свои мысли в 

соответствии с зада-

чами урока и усло-

виями коммуника-

ции. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

7.  11.09 Однокоренные сло-

ва 

УОиСЗ Распознавать одноко-

ренные слова, выде-

лять в них корень. 

Различать, сравнивать 

однокоренные слова и 

слова-синонимы, сло-

ва с омонимичными 

корнями. Приводить 

Выделять группы 

однокоренных слов, 

обозначать в них 

корень. 

Оценка качества и 

уровня усвоения ма-

териала. Анализ  

объектов с целью 

выделения призна-

ков, делать выводы 

в результате сов-

местной работы 

Широкая мотиваци-

онная основа учеб-

ной деятельности; 

ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; спо-

собность к само-
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примеры однокорен-

ных слов с заданным 

корнем 

класса и учителя, 

слушать и понимать 

речь других. 

оценке. 

8.  12.09 Звуки и буквы. 

Буквы е, ё, ю, я 

УОиСЗ Различают звук и бук-

ву, правильно произ-

носят звук и называют  

букву. Различают 

гласные и согласные 

звуки. Распознают  

основные гласные 

звуки (а, о, и, ы, у, э), 

и гласные, обознача-

ющие два звука (е, ë, 

ю, я). Наблюдают за 

произношением мяг-

ких согласных звуков 

и способами обозна-

чения мягкости на 

письме. Производят 

звуко-буквенный ана-

лиз слов. 

Знать понятие 

«звук», «буква», 

звуки и буквы рус-

ского языка, алфа-

вит. Уметь разли-

чать слово и слог, 

звук и букву, пра-

вильно произносить 

звук и правильно 

называть  букву. 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти самостоятельно. 

Анализ  объектов с 

целью выделения 

признаков (суще-

ственных, несуще-

ственных), извлече-

ние необходимой 

информации. Отста-

ивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

Воспринимать речь 

учителя (одноклас-

сников), непосред-

ственно не обра-

щенную к учащему-

ся; сравнивать раз-

ные точки зрения; 

считаться с мнени-

ем другого челове-

ка. 

 

9.  13.09 Слово и слог. Пе-

ренос слов 

УОиСЗ Различают слово и 

слог, делят слова на 

слоги. Делят слова на 

слоги для переноса, 

обобщают правила 

переноса слов.  

Знать понятие «сло-

во», «слог», правила 

переноса слов. 

Уметь различать 

слово и слог, пере-

носить слова. 

Определять  пра-

вильность  выпол-

ненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими. По-

нимание текстов, 

извлечение необхо-

димой информации. 

Понимать  точку 

зрения другого. 

Осуществлять со-

трудничество и вза-

имопомощь при вы-

полнении учебных 

задач и при работе с 

различными видами 

информации. 
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10.  14.09 Мягкий знак – по-

казатель мягкости 

согласных. Разде-

лительный ь 

УОиСЗ Наблюдают за произ-

ношением  мягких со-

гласных звуков и спо-

собами обозначения  

мягкости на письме. 

Обозначают мягкость 

согласных звуков 

мягким знаком в сере-

дине и в конце слова.   

Знать способы обо-

значения  мягкости 

на письме. Уметь 

писать слова с мяг-

ким знаком в сере-

дине  и в конце сло-

ва. 

Определять  цель 

учебной деятельно-

сти. Понимание тек-

стов, извлечение не-

обходимой инфор-

мации. Отстаивать  

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

Проявлять познава-

тельный интерес к 

учебному материа-

лу. Установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 

11.  17.09 Сочетания жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, чк-чн 

УОиСЗ Распознают в словах 

шипящие звуки [ж], 

[ш], [ч], [щ]. Обозна-

чают на письме соче-

тания этих звуков с 

гласными буквами и, 

а, у. Различают про-

изношение и написа-

ние. Пишут сочетания 

чк, чн без мягкого 

знака. 

Знать о правописа-

нии гласных после 

шипящих, как  об 

исключении. Уметь 

писать слова с соче-

таниями жи, ши, ча, 

ща, чу, щу, чк, чн. 

Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты. Умение  с 

достаточной полно-

той и точностью вы-

ражать свои мысли в 

соответствии с зада-

чами урока и усло-

виями коммуника-

ции 

Проявлять уважение 

к языкам других 

народов. Соблюдать 

в речи правила ре-

чевого этикета. 

Осознание роли 

языка и речи в жиз-

ни человека. 

 

12.  18.09 Текст и его части. 

Связь между ча-

стями текста. Раз-

делительный ь 

УОиСЗ Пишут слова с разде-

лительным мягким 

знаком. Распознают 

различные функции  

мягкого знака и раз-

делительного мягкого 

знака. Работают с тек-

стом, выделяют части 

текста (вводная часть, 

основная, заключи-

тельная), наблюдают 

за связью между ча-

Знать о правописа-

нии слов с раздели-

тельным мягким 

знаком. Уметь пи-

сать слова с разде-

лительным мягким 

знаком. 

Ориентироваться  в 

учебнике, опреде-

лять умения, кото-

рые будут совер-

шенствоваться  на 

уроке.  Участвовать  

в диалоге, слушать и 

понимать других. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе. 
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стями текста. Записы-

вают каждую часть. 

 

13.  19.09 Входной диктант КЗ Письмо под диктовку 

в соответствии с изу-

ченными правилами 

орфографии и пункту-

ации. 

Находить и отме-

чать в словах орфо-

граммы. Объяснять, 

доказывать пра-

вильность написа-

ния слова с изучен-

ными орфограмма-

ми. 

Оценка — выделе-

ние и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

Умение контроли-

ровать свои дей-

ствия в процессе 

выполнения работы 

и после её заверше-

ния. 

 

14.  20.09 Анализ диктанта УОиСЗ Находить ошибки; 

выяснять, что явилось 

причиной ошибочного 

написания. Соотно-

сить результат прове-

дённого самоконтроля 

с целями, поставлен-

ными при изучении 

темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Находить и отме-

чать в словах орфо-

граммы. Анализи-

ровать ошибки, под-

бирать проверочные 

слова. Объяснять, 

доказывать правиль-

ность написания 

слова с изученными 

орфограммами 

Аргументация свое-

го мнения и позиции 

в коммуникации. 

Учет разных мне-

ний, координирова-

ние в сотрудниче-

стве разных пози-

ций. 

Адекватное отно-

шение к своим спо-

собностям и резуль-

татам деятельности. 

Знание основных 

моральных норм. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки.  

15.  21.09 Звонкие и глухие 

согласные звуки, 

обозначение их 

буквами.  

УОиСЗ Различают парные и 

непарные  согласные 

по звонкости и по 

глухости, мягкости, 

твердости. Совершен-

ствуют умение прове-

рять и правильно пи-

сать слова  с парными 

звонкими и глухими 

согласными на конце.  

Знать правило о 

правописании слов с 

парными звонкими 

и глухими соглас-

ными на конце. 

Уметь проверять и 

писать слова  с пар-

ными звонкими и 

глухими согласны-

ми на конце 

Овладение способ-

ностью принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу. 

Участвовать  в диа-

логе на уроке. опре-

делять умения, ко-

торые будут совер-

шенствоваться  на 

уроке.   

Ценить и понимать 

базовые ценности: 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию дру-

гого». Адекватная  

самооценка на ос-

нове критерия 

успешности  роли 

«хорошего ученика» 
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16.  24.09 Ударные и без-

ударные гласные 

звуки, обозначение 

их буквами. Прави-

ло проверки без-

ударных гласных в 

двусложных словах 

УОиСЗ Различают ударные и 

безударные гласные в 

слове. Совершен-

ствуют умение прове-

рять безударный глас-

ный в корне слова.  

Знать правило о 

правописании слов с 

безударными глас-

ными в корне слова. 

 Уметь проверять 

безударный гласный 

в корне слова.   

Прогнозирование  

результата, оценка 

результат работы. 

Выделение и осо-

знание того, что уже 

известно и что еще 

нужно усвоить, осо-

знание качества и 

уровня усвоения.  

 

Воспринимать речь 

учителя (одноклас-

сников), непосред-

ственно не обра-

щенную к учащему-

ся; сравнивать раз-

ные точки зрения; 

считаться с мнени-

ем другого челове-

ка. 

Предложение (11 ч) 

17.  25.09 Повествовательные, 

вопросительные  и 

побудительные 

предложения 

Комб. Наблюдать за значе-

нием предложений, 

различных по цели 

высказывания; нахо-

дить в тексте, состав-

лять предложения та-

кого типа. 

Называть виды 

предложений по це-

ли высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, по-

будительные. Объ-

яснять постановку 

знаков препинания в 

конце предложений. 

Поиск и выделение 

необходимой ин-

формации. Анализ 

объектов с целью 

выделения призна-

ков (существенных, 

несущественных). 

Сотрудничать  с од-

ноклассниками при 

выполнении учеб-

ной задачи, прояв-

лять познаватель-

ный интерес к но-

вому учебному со-

держанию. 

 

18.  26.09 Предложение в 

структуре текста. 

Связь между заго-

ловком и концов-

кой текста 

Комб. Классифицируют 

предложения по цели 

высказывания. Рабо-

тают с текстом, отве-

чают письменно на 

вопросы, озаглавли-

вают текст с учетом 

развития действия. 

Знать виды предло-

жений по цели вы-

сказывания: повест-

вовательные, вопро-

сительные и побуди-

тельные. Уметь объ-

яснять постановку 

знаков препинания в 

конце предложений. 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти, понимание тек-

стов, извлечение не-

обходимой инфор-

мации. Участвовать   

в диалоге на уроке. 

Широкая мотиваци-

онная основа учеб-

ной деятельности; 

ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; спо-

собность к само-

оценке. 

19.  27.09 Восклицательные 

предложения 

УРУиН Соблюдать в устной 

речи логическое 

Называть виды пред-

ложений по интона-

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

Осуществлять со-

трудничество и вза-
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(смысловое) ударение 

и интонацию конца 

предложения. Находят 

в тексте повествова-

тельные, вопроси-

тельные и побуди-

тельные предложения 

ции. Уметь объяс-

нять постановку зна-

ков препинания в 

конце предложений. 

мации. Анализ объ-

ектов с целью выде-

ления признаков 

(существенных, не-

существенных). 

имопомощь при вы-

полнении учебных 

задач и при работе с 

различными видами 

информации. 

 

20.  28.09 Упражнение в пра-

вильном построе-

нии предложений и 

оформлении их на 

письме 

УРУиН Классифицируют 

предложения по цели 

высказывания и эмо-

циональной окраске. 

Списывают текст с 

продолжением. Вы-

полняют творческую 

работу коллективно: 

составляют текст по 

картинкам, обосновы-

вают знаки препина-

ния в конце предло-

жений. 

Знать виды предло-

жений по цели вы-

сказывания и инто-

нации. Уметь со-

ставлять текст по 

наблюдениям и кар-

тинкам, с использо-

ванием предложе-

ний разных видов, 

писать слова с не-

проверяемыми 

написаниями.  

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках. Понима-

ние текстов, извле-

чение необходимой 

информации. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

21.  01.10 Письменная пере-

дача содержания 

текста, точное упо-

требление слов в 

предложении 

УРУиН Различают признаки 

текста (смысловая 

связь предложений, 

тема, главная мысль). 

Выделяют части тек-

ста и обосновывают 

правильность их вы-

деления. Письменно 

передают содержание 

текста по вопросам, 

правильно оформляя 

предложения.  

Знать понятие 

«текст». Уметь оза-

главливать текст, 

определять основ-

ную мысль и тему 

текста, письменно 

передавать содер-

жание текста, отве-

чая на вопросы. 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно. Осознанное  

и произвольное по-

строение речевого 

высказывания, осно-

ванное на знаниях. 

Проявлять познава-

тельный интерес к 

учебному материа-

лу. Установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 
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22.  02.10 Главные и второ-

степенные члены 

предложения. 

Комб. Распространять нерас-

пространённое предло-

жение второстепенны-

ми членами. Читать и 

составлять модели 

предложения. Обсуж-

дать алгоритм разбора 

и разбирать предложе-

ние по членам 

Писать правильно 

слово «восток». Об-

суждать алгоритм 

разбора предложе-

ния по членам и 

разбирать предло-

жение по членам. 

Планирование своих 

действий при разбо-

ре предложения по 

членам на основе 

заданного алгорит-

ма.  

Проявлять уважение 

к языкам других 

народов. Соблюдать 

в речи правила ре-

чевого этикета. 

Осознание роли 

языка и речи в жиз-

ни человека. 

 

23.  03.10 Закрепление знаний 

о главных и второ-

степенных членах 

предложения. 

УОиСЗ Устанавливают при 

помощи вопросов 

связь между членами 

предложения. Разли-

чают и выделяют 

главные и второсте-

пенные члены пред-

ложения, распростра-

ненные и нераспро-

страненные предло-

жения. Составляют из 

слов предложения, 

разбирают их. 

Знать главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Уметь определять  

распространенные и 

нераспространенные 

предложения, раз-

бирать предложе-

ние,  пользуясь па-

мяткой. 

Планирование своих 

действий при разбо-

ре предложения по 

членам на основе 

заданного алгорит-

ма. Структурирова-

ние знаний.  Участ-

вовать  в диалоге на 

уроке. 

Осуществлять со-

трудничество и вза-

имопомощь при вы-

полнении учебных 

задач и при работе с 

различными видами 

информации. 

 

24.  04.10 Словосочетание УРУиН Выделяют словосоче-

тания в предложении.  

Составляют словосо-

четания из слов (ис-

пользуя синонимы и 

антонимы). Анализи-

руют деформирован-

ный текст: определя-

ют границы предло-

жений, оформляют их 

Различать словосо-

четание и предло-

жение, выделять в 

предложении слово-

сочетание, устанав-

ливать при помощи 

вопросов связь 

между словами в 

словосочетании 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учите-

лем. Действовать по 

намеченному плану 

или по инструкциям; 

контролировать 

процесс и результа-

ты своей деятельно-

Широкая мотиваци-

онная основа учеб-

ной деятельности; 

ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; спо-

собность к само-

оценке. 
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на письме сти;  

25.  05.10 Предложение и 

словосочетание 

УРУиН Составляют словосо-

четания из слов (в том 

числе  используя си-

нонимы и антонимы). 

Выделяют в предло-

жении словосочета-

ния. Устанавливают 

при помощи вопросов  

связь между словами в 

словосочетании и 

предложении. Разли-

чают словосочетание 

и предложение. 

Знать понятие «сло-

восочетание». 

Уметь составлять 

словосочетания из 

слов, различать сло-

восочетание и пред-

ложение. 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно. Поиск  и  

выделение необхо-

димой информации, 

осознанное и произ-

вольное построение 

речевого высказы-

вания, основанное 

на знаниях. 

Воспринимать речь 

учителя (одноклас-

сников), непосред-

ственно не обра-

щенную к учащему-

ся; сравнивать раз-

ные точки зрения; 

считаться с мнени-

ем другого челове-

ка. 

 

26.  08.10 Обучающее изло-

жение 

УРУиН Излагать письменно 

содержание повество-

вательного текста по 

данным вопросам или 

коллективно состав-

ленному плану. 

Озаглавливать 

текст. Определять 

тему каждой части и 

подбирать к этим 

частям заголовки. 

Записывать ответы 

на вопросы. Писать 

правильно слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

Понимание текстов, 

извлечение необхо-

димой информации. 

Контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности. 

Умение контроли-

ровать свои дей-

ствия в процессе 

выполнения работы 

и после её заверше-

ния. 

 

27.  09.10 Работа над ошиб-

ками. Обобщение и 

закрепление по те-

ме «Предложение» 

УОиСЗ Анализируют ошибки, 

допущенные в работе, 

выявляют их причи-

ны. Выполняют до-

полнительные задания 

на развитие знаний и 

умений, полученных 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

на предыдущих 

уроках. Контроли-

ровать и оценивать 

свою работу, ее ре-

Оценка качества и 

уровня усвоения ма-

териала. Делать вы-

воды в результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Слушать и понимать 

Адекватное отно-

шение к своим спо-

собностям и резуль-

татам своей дея-

тельности. Развитие 

самостоятельности 

и личной ответ-
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на предыдущих уро-

ках. 

зультат, делать вы-

воды на будущее. 

речь других. ственности за свои 

поступки.  

Текст (3 ч) 

28.  10.10 Текст. Тема текста УРУиН Различают текст и 

предложение.  Опре-

деляют тему текста.   

Подбирают заголовок 

к заданному тексту. 

Составляют текст по 

определенной теме. 

Выделяют части тек-

ста. Объясняют по-

строение текста: 

вступление, основная 

часть, заключение.  

Знать понятие 

«текст», «тема тек-

ста». Уметь: опре-

делять признаки 

текста: смысловая 

связь предложений 

и частей текста, за-

конченность, тема,  

основная мысль, за-

головок. 

 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно, самооценка 

на основе критерия 

успешности. Кри-

тично относиться к 

своему мнению, по-

нимать точку зрения 

другого. 

Сотрудничать  с од-

ноклассниками при 

выполнении учеб-

ной задачи, прояв-

лять познаватель-

ный интерес к но-

вому учебному со-

держанию. 

 

29.  11.10 Основная мысль 

текста 

УРУиН Определяют тему тек-

ста. Анализируют 

текст (определяют ос-

новную мысль, оза-

главливают текст). 

Списывают  тексты  

из учебника, выпол-

няя соответствующие 

задания.  

Знать понятие 

«текст», «основная  

мысль текста». 

Определяют при-

знаки текста: смыс-

ловая связь предло-

жений и частей тек-

ста, законченность, 

тема, основная 

мысль, заголовок. 

Поиск и  выделение 

необходимой ин-

формации, анализ 

объектов с целью 

выделения призна-

ков. Осознанное и 

произвольное по-

строение речевого 

высказывания, осно-

ванное на знаниях. 

Осуществлять со-

трудничество и вза-

имопомощь при вы-

полнении учебных 

задач и при работе с 

различными видами 

информации. 

30.  12.10 Заголовок текста.  УРУиН Определяют тему тек-

ста,  основную мысль.  

Подбирают заголовок 

к заданному тексту. 

Списывают  тексты  

из учебника, выпол-

Знать понятие 

«текст», «заголо-

вок». Уметь опреде-

лять признаки тек-

ста: смысловая 

связь предложений 

Научиться прини-

мать и сохранять 

учебную задачу. Со-

относить выполнен-

ное задание с образ-

цом. Отвечать на 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-
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няя соответствующие 

задания.  

и частей текста, за-

конченность, тема,  

основная мысль, за-

головок. 

простые вопросы, 

находить  информа-

цию в тексте, участ-

вовать в диалоге. 

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах. 

Состав слова (15 ч) 

31.  15.10 Корень слова. Од-

нокоренные слова. 

Два признака одно-

коренных слов 

УРУиН Формулируют опре-

деления «однокорен-

ные слова», «корень».  

Наблюдают за при-

знаками однокорен-

ных слов (лексическое 

значение и одинако-

вый звуковой состав).  

Различают одноко-

ренные слова (с об-

щим корнем), выде-

ляют в них корень, 

подбирают примеры.  

Знать понятия «од-

нокоренные слова», 

«корень». Уметь 

объяснять лексиче-

ское значение одно-

коренных слов, 

находить и выписы-

вать слова с указан-

ным корнем. 

Умение определять 

цель деятельности 

урока, ориентиро-

ваться в учебнике, 

действовать по 

намеченному плану, 

а также по инструк-

циям. Осознавать, 

высказывать и обос-

новывать свою точ-

ку зрения;  вступать 

в учебное сотрудни-

чество. 

Сотрудничать  с од-

ноклассниками при 

выполнении учеб-

ной задачи, прояв-

лять познаватель-

ный интерес к но-

вому учебному со-

держанию. 

 

32.  16.10 Написание корня в 

однокоренных сло-

вах 

УРУиН Различают одноко-

ренные слова, выде-

ляют в них корень, 

подбирают примеры. 

Наблюдают за тем,  

что в однокоренных  

словах корни пишутся 

одинаково. При выде-

лении корня учиты-

вают чередование со-

гласных  в одноко-

ренных словах.  

Различать одноко-

ренные слова и 

формы одного и то-

го же слова, объяс-

нять лексическое 

значение одноко-

ренных слов, нахо-

дить и выписывать 

слова с указанным 

корнем. 

Рефлексия  способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

та деятельности. 

Структурирование  

знаний.  Участво-

вать  в диалоге на 

уроке. 

Проявлять познава-

тельный интерес к 

учебному материа-

лу. Установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 

 

33.  17.10 Контрольный КЗ Письмо под диктовку Находить и отме- Оценка — выделе- Адекватное отно-
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диктант за 1 чет-

верть 

в соответствии с изу-

ченными правилами 

орфографии и пункту-

ации. 

чать в словах орфо-

граммы. Объяснять, 

доказывать пра-

вильность написа-

ния слова с изучен-

ными орфограмма-

ми. 

ние и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

шение к своим спо-

собностям и резуль-

татам своей дея-

тельности. Знание 

основных мораль-

ных норм. 

34.  18.10 Анализ диктанта  УОиСЗ Находить ошибки; 

выяснять, что явилось 

причиной ошибочного 

написания. Соотно-

сить результат прове-

дённого самоконтроля 

с целями, поставлен-

ными при изучении 

темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

на предыдущих 

уроках. Контроли-

ровать и оценивать 

свою работу, ее ре-

зультат, делать вы-

воды на будущее. 

Аргументация свое-

го мнения и позиции 

в коммуникации. 

Учет разных мне-

ний, координирова-

ние в сотрудниче-

стве разных пози-

ций. 

Умение контроли-

ровать свои дей-

ствия в процессе 

выполнения работы 

и после её заверше-

ния 

35.  19.10 Понятие об оконча-

нии и его роли в 

речи 

УОНМ Формулируют опреде-

ление «окончание». 

Выделяют в слове 

окончание и основу, 

определяют роль окон-

чания (служит для свя-

зи слов в предложении 

и словосочетании).   

Сопоставляют одноко-

ренные слова и формы 

одного и того же слова. 

Знать понятие 

«окончание». Уметь 

выделять в словах 

окончание и основу, 

объяснять образова-

ние форм одного и 

того же слова. 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоятель-

но. Поиск и выделе-

ние необходимой 

информации, анализ 

объектов с целью вы-

деления признаков 

(существенных, не-

существенных). 

Воспринимать речь 

учителя (одноклас-

сников), непосред-

ственно не обра-

щенную к учащему-

ся; сравнивать раз-

ные точки зрения; 

считаться с мнени-

ем другого челове-

ка. 

 

36.  22.10 Роль окончания и 

предлога в предло-

УОНМ Определяют роль окон-

чания  и предлога, со-

Знать понятие 

«окончание».  

Рефлексия способов 

и условий действия, 

Формирование мо-

тива, реализующего 
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жении поставляют роль пред-

лога с ролью оконча-

ния. Сопоставляют од-

нокоренные слова и 

формы одного и того 

же слова. Составляют 

предложения, озаглав-

ливают текст. 

Уметь выделять 

окончания и пред-

логи, объяснять их 

роли в предложе-

нии,  объяснять об-

разование форм од-

ного и того же сло-

ва. 

контроль и оценка 

процесса и результа-

та деятельности. 

Извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах. Участвовать в 

диалоге на уроке. 

потребность соци-

ально значимой ро-

ли ученика. 

37.  23.10 Общее понятие о 

приставке и суф-

фиксе 

УОНМ Формулируют опре-

деления «приставка», 

«суффикс».  Выделя-

ют приставку и суф-

фикс в слове, наблю-

дают за смысловыми 

значениями приставок 

и суффиксов, образу-

ют новые слова с по-

мощью приставок и 

суффиксов. 

Знать определения 

«приставка», «суф-

фикс». Уметь объ-

яснять значение 

приставок и суф-

фиксов, выделять 

приставки и суф-

фиксы в словах. 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание ал-

горитмов деятельно-

сти при решении 

проблем поискового 

характера. Осознан-

ное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, осно-

ванное на знаниях. 

Широкая мотиваци-

онная основа учеб-

ной деятельности; 

ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; спо-

собность к само-

оценке. 

38.  24.10 Приставка и суф-

фикс как значимые 

части слова 

УРУиН Выделяют приставку 

и суффикс в слове, 

наблюдают за смыс-

ловыми значениями 

приставок и суффик-

сов, образуют новые 

слова (по образцу) с 

помощью приставок и 

суффиксов. Разбирают 

слова по составу.  

Формировать опре-

деление приставки и 

суффикса, объяс-

нять значение при-

ставок и суффиксов 

в слове, выделять в 

словах приставки и 

суффиксы 

 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

та деятельности. 

Извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах, участвовать  в 

диалоге на уроке. 

Осуществлять со-

трудничество и вза-

имопомощь при вы-

полнении учебных 

задач и при работе с 

различными видами 

информации. 

 

39.  25.10 Образование слов с 

помощью суффик-

УРУиН Выделяют  суффикс в 

слове, наблюдают за 

Знать определение 

«суффикс». Уметь 

Самостоятельно  

находить нужную 

Развитие самостоя-

тельности и личной 
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сов смысловыми значени-

ями суффиксов, обра-

зуют новые слова (по 

образцу) с помощью 

суффиксов. Разбирают 

слова по составу.  

определять, какое  

значение придают 

словам суффиксы, 

выделять  суффиксы 

в словах. 

 

информацию в 

учебнике, вступать в 

учебное сотрудни-

чество, участвовать 

в совместной учеб-

ной деятельности, 

оказывать взаимо-

помощь 

ответственности за 

свои поступки, на 

основе представле-

ний о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

40.  26.10 Образование слов с 

помощью приста-

вок. Подведение 

итогов четверти 

УРУиН Выделяют приставку  

в слове, наблюдают за 

смысловыми значени-

ями приставок, над 

лексическим значени-

ем слов с приставка-

ми. Образуют новые 

слова  с помощью 

приставок. Разбирают 

слова по составу.  

Знать определение 

«приставка». Уметь 

определять, какое  

значение придают 

словам приставки, 

выделять  приставки 

в словах. 

 

Определять важ-

ность и необходи-

мость  выполнения 

различных заданий. 

Отбирать необходи-

мые источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, 

справочников. 

Проявлять познава-

тельный интерес к 

учебному материа-

лу. Установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 

 

41.  06.11 Обобщение знаний 

о составе слова.  

УОиСЗ Обсуждают алгоритм 

разбора слов по соста-

ву, планируют  учеб-

ные действия при 

определении в слове 

значимых частей. 

Проводят разбор по 

составу. Различают 

однокоренные слова и 

значимые части слова. 

Обсуждать  алго-

ритм разбора слова 

по составу, плани-

ровать учебные дей-

ствия при определе-

нии в слове значи-

мых частей 

Находить языковые 

примеры для иллю-

страции понятий, 

правил, закономер-

ностей. Участвовать  

в совместной дея-

тельности. 

Воспринимать речь 

учителя (одноклас-

сников), непосред-

ственно не обра-

щенную к учащему-

ся; сравнивать раз-

ные точки зрения; 

считаться с мнени-

ем другого челове-

ка. 

42.  07.11 Упражнение в раз-

боре по составу 

УОиСЗ Обсуждают алгоритм 

разбора слов по соста-

ву, планируют  учеб-

Знать значимые ча-

сти слова. Уметь 

разбирать слова по 

Контролировать 

процесс и результа-

ты своей деятельно-

Проявлять уважение 

к языкам других 

народов. Соблюдать 
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ные действия при 

определении в слове 

значимых частей. 

Проводят разбор по 

составу. Различают 

однокоренные слова и 

значимые части слова. 

составу  сти. Осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

в речи правила ре-

чевого этикета. 

Осознание роли 

языка и речи в жиз-

ни человека. 

43.  08.11 Структура текста. 

Изложение текста 

по вопросам 

УРУиН Излагать письменно 

содержание повество-

вательного текста по 

данным вопросам или 

коллективно состав-

ленному плану. 

Озаглавливать 

текст. Определять 

тему каждой части и 

подбирать к этим 

частям заголовки. 

Записывать ответы 

на вопросы. Писать 

правильно слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

Понимание текстов, 

извлечение необхо-

димой информации. 

Контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности. 

Умение контроли-

ровать свои дей-

ствия в процессе 

выполнения работы 

и после её заверше-

ния. 

 

44.  09.11 Работа над ошиб-

ками, допущенны-

ми в изложении 

УОиСЗ Находить ошибки; 

выяснять, что явилось 

причиной ошибочного 

написания. Соотно-

сить результат прове-

дённого самоконтроля 

с целями, поставлен-

ными при изучении 

темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Находить и отме-

чать в словах орфо-

граммы. Анализи-

ровать ошибки, под-

бирать проверочные 

слова. Объяснять, 

доказывать правиль-

ность написания 

слова с изученными 

орфограммами 

Аргументация свое-

го мнения и позиции 

в коммуникации. 

Учет разных мне-

ний, координирова-

ние в сотрудниче-

стве разных пози-

ций. 

Адекватное отно-

шение к своим спо-

собностям и резуль-

татам своей дея-

тельности. Знание 

основных мораль-

ных норм. Развитие 

самостоятельности 

и личной ответ-

ственности поступ-

ки.  

45.  12.11 Упражнение в об-

разовании одноко-

ренных слов, раз-

УРУиН Различают одноко-

ренные слова в тексте, 

выделяют в них ко-

Знать понятия «од-

нокоренные слова», 

«корень». Уметь 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

Широкая мотиваци-

онная основа учеб-

ной деятельности; 



 

38 

 

боре предложений 

по членам 

рень, подбирают при-

меры слов. Выписыва-

ют  однокоренные 

слова, разбирают их 

по составу. Разбирают 

предложение . 

объяснять лексиче-

ское значение одно-

коренных слов, 

находить и выписы-

вать слова с указан-

ным корнем. 

процесса и результа-

та деятельности. 

Структурирование  

знаний. Участвовать   

в диалоге на уроке. 

ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; спо-

собность к само-

оценке. 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными (10 ч) 

46.  13.11 Правописание без-

ударных гласных, 

глухих и звонких 

согласных в корне 

УРУиН Наблюдают за едино-

образным написанием 

корня. Делают звуко-

буквенный анализ 

слова.  Определяют в 

корне слова наличие 

орфограмм на право-

писание парных звон-

ких и глухих соглас-

ных, объясняют их 

написание  

Знать орфограмму  в 

корне слова (право-

писание парных 

звонких и глухих 

согласных). Уметь 

объяснять, какой 

буквой следует  

обозначать парный 

согласный звук в 

корне. 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно. Поиск и  

выделение необхо-

димой информации, 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков. 

Сотрудничать  с од-

ноклассниками при 

выполнении учеб-

ной задачи, прояв-

лять познаватель-

ный интерес к но-

вому учебному со-

держанию. 

 

47.  14.11 Проверка слов с 

парными соглас-

ными в корне 

Комб. Объясняют написание 

слов с парными со-

гласными по глухости 

– звонкости  соглас-

ными на конце слов и 

перед согласными в 

корне. Применяют 

способы проверки 

слабой позиции пар-

ных звонких и глухих 

согласных звуков, 

подбирают провероч-

ные слова.  

Различать глухие и 

звонкие согласные 

звуки, парные и не-

парные, характери-

зовать согласный 

звук (глухой-

звонкий, парный-

непарный). 

Умение высказывать 

предположение, ис-

кать информацию в 

учебнике, контроли-

ровать выполнение 

задания. Осуществ-

лять анализ, синтез, 

классификацию 

языкового материа-

ла по заданным кри-

териям. 

 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе. 



 

39 

 

48.  15.11 Проверка слов с 

парными соглас-

ными на конце и в 

середине слова 

УРУиН Применяют способы 

проверки слабой по-

зиции парных звонких 

и глухих согласных 

звуков. Делают звуко–

буквенный анализ 

слова. 

Соотносить произ-

ношение и написа-

ние парного по глу-

хости-звонкости со-

гласного звука на 

конце слова и в 

корне перед соглас-

ным 

Умение определять 

цель урока, ориен-

тироваться в учеб-

нике, проводить 

анализ и классифи-

кацию по заданным 

критериям. Вступать  

в сотрудничество 

Проявлять познава-

тельный интерес к 

учебному материа-

лу. Установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 

49.  16.11 Проверка слов с 

глухими и звонки-

ми согласными на 

конце и в середине 

слова 

Комб.  Объясняют написание 

слов с парными со-

гласными по глухости 

– звонкости  соглас-

ными на конце слов и 

перед согласными в 

корне. Применяют 

способы проверки 

слабой позиции пар-

ных звонких и глухих 

согласных звуков, 

подбирают провероч-

ные слова.  

Знать орфограмму  в 

корне слова (право-

писание парных 

звонких и глухих 

согласных). Уметь 

объяснять, какой 

буквой следует  

обозначать парный 

согласный звук в 

корне. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характе-

ра, структурирова-

ние знаний. Участ-

вовать  в диалоге на 

уроке. 

Воспринимать речь 

учителя (одноклас-

сников), непосред-

ственно не обра-

щенную к учащему-

ся; сравнивать раз-

ные точки зрения; 

считаться с мнени-

ем другого челове-

ка. 

 

50.  19.11 Упражнение в 

написании слов с 

глухими и звонки-

ми согласными в 

корне 

Комб. Находят в предложе-

нии слова, требующие 

проверки. Применяют 

способы проверки 

слабой позиции пар-

ных звонких и глухих 

согласных звуков, 

подбирают провероч-

ные слова. Трениру-

ются в подборе про-

верочных слов.  

Знать орфограмму  в 

корне слова (право-

писание парных 

звонких и глухих 

согласных). Уметь 

объяснять, какой 

буквой следует  

обозначать парный 

согласный звук в 

корне. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

та деятельности. 

Структурирование 

знаний. Осознанное 

и произвольное по-

строение речевого 

высказывания, осно-

ванное на знаниях. 

Осуществлять со-

трудничество и вза-

имопомощь при вы-

полнении учебных 

задач и при работе с 

различными видами 

информации. 
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51.  20.11 Обучающее изло-

жение. 

КЗ Излагать письменно 

содержание повество-

вательного текста по 

данным вопросам или 

коллективно состав-

ленному плану. 

Озаглавливать 

текст. Определять 

тему каждой части и 

подбирать к этим 

частям заголовки. 

Записывать ответы 

на вопросы. Писать 

правильно слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

Понимание текстов, 

извлечение необхо-

димой информации. 

Контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности. 

Умение контроли-

ровать свои дей-

ствия в процессе 

выполнения работы 

и после её заверше-

ния. 

 

52.  21.11 Работа над ошиб-

ками. Упражнение 

в правильном напи-

сании слов с глу-

хими и звонкими 

согласными в корне 

Комб. Анализируют ошибки, 

допущенные в работе, 

и выявляют их причи-

ны. Совершенствуют 

умения писать слова с 

парными звонкими и 

глухими согласными 

на конце и в середине 

слова. 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

на предыдущих 

уроках. Контроли-

ровать и оценивать 

свою работу, ее ре-

зультат, делать вы-

воды на будущее. 

Оценка качества и 

уровня усвоения ма-

териала, оценка ре-

зультатов работы. 

Делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы класса и учи-

теля. Слушать и по-

нимать речь других. 

Адекватное отно-

шение к своим спо-

собностям и резуль-

татам своей дея-

тельности. Развитие 

самостоятельности 

и личной ответ-

ственности за свои 

поступки.  

53.  22.11 Упражнение в пра-

вописании слов с 

глухими и звонки-

ми согласными в 

корне. Словарный 

диктант 

Комб. Совершенствуют уме-

ния писать слова с 

парными звонкими и 

глухими согласными 

на конце и в середине 

слова, умения подби-

рать проверочные 

слова. Восстанавли-

вают деформирован-

ные предложения.  

Знать изученные 

орфограммы. Уметь 

объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти. Структурирова-

ние знаний. Осо-

знанное и произ-

вольное построение 

речевого высказы-

вания, основанное 

на знаниях. 

Умение контроли-

ровать свои дей-

ствия в процессе 

выполнения работы 

и после её заверше-

ния. 

 

54.  23.11 Упражнение в 

написании слов с 

УОиСЗ Упражняются в напи-

сании слов с орфо-

Различать глухие и 

звонкие согласные 

Овладение способ-

ностью принимать и 

Широкая мотиваци-

онная основа учеб-
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глухими и звонки-

ми согласными в 

корне.  

грамм на правописа-

ние безударных глас-

ных, парных глухих и 

звонких согласных. 

Выполняют различ-

ные виды разбора. 

звуки, парные и не-

парные, соотносить 

произношение и 

написание парного 

по глухости-

звонкости согласно-

го звука на конце 

слова и в корне пе-

ред согласным 

сохранять учебную 

цель и задачу. Ори-

ентироваться в учеб-

нике, определять 

умения, которые бу-

дут необходимы при 

выполнении следу-

ющих заданий. 

ной деятельности; 

ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; спо-

собность к само-

оценке. 

55.  26.11 Обобщение знаний 

о проверке слов с 

глухими и звонки-

ми согласными в 

корне 

УОиСЗ Обобщают получен-

ные знания. Объясня-

ют написание слов с 

парными звонкими и 

глухими согласными в 

корне, на конце и в 

середине слова. При-

меняют способы про-

верки слабой позиции 

парных глухих и 

звонких согласных. 

Находить в словах 

букву парного со-

гласного звука, 

написание которой 

нужно проверять, 

различать прове-

рочное и проверяе-

мое слово, подби-

рать примеры слов с 

изучаемой орфо-

граммой 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти. Структурирова-

ние знаний. Осо-

знанное и произ-

вольное построение 

речевого высказы-

вания, основанное 

на знаниях. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости. 

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне (18 ч) 

56.  27.11 Наблюдение над 

тем, какие гласные 

требуют проверки, 

а какие слова яв-

ляются провероч-

ными 

УОНМ Определяют ударный 

слог  в не односложных 

словах. Находят без-

ударный гласный по 

части слова. Наблюда-

ют за особенностями 

проверяемых и прове-

рочных слов: соотносят 

звучание и написание 

слова. Находят в тексте 

Знать орфограмму  

(правописание без-

ударных гласных).   

Уметь объяснять, 

как правильно обо-

значать буквой без-

ударный гласный в 

слове. 

Поиск и  выделение 

необходимой ин-

формации, анализ 

объектов с целью 

выделения призна-

ков (существенных, 

несущественных). 

Читать тексты учеб-

ников, понимать 

прочитанное. 

Сотрудничать  с од-

ноклассниками при 

выполнении учеб-

ной задачи, прояв-

лять познаватель-

ный интерес к но-

вому учебному со-

держанию. 
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однокоренные слова. 

Определяют провероч-

ное слово. 

57.  28.11 Правило проверки 

безударных глас-

ных в корне 

УОНМ Проверяют написание 

безударных гласных  в 

корне (овладевают 

способами проверки). 

Используют алгоритм 

для проверки слов с 

безударной гласной в 

корне на основе двух 

способов проверки 

слабой позиции глас-

ного звука его силь-

ной позицией (изме-

нение формы слова и 

подбор однокорен-

ных). Наблюдают за 

особенностями прове-

ряемых и провероч-

ных слов: соотносят 

звучание и написание 

слова. 

Знать орфограмму  в 

корне слова (право-

писание безударных 

гласных).  Уметь 

объяснять, как пра-

вильно обозначать 

буквой безударный 

гласный звук в 

корне слова. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характе-

ра. Структурирова-

ние знаний. Всту-

пать в учебное со-

трудничество с од-

ноклассниками 

 

Воспринимать речь 

учителя (одноклас-

сников), непосред-

ственно не обра-

щенную к учащему-

ся; сравнивать раз-

ные точки зрения; 

считаться с мнени-

ем другого челове-

ка. 

 

58.  29.11 Сочинение по кар-

тине «Зимние заба-

вы детей» 

УРУиН Анализируют картин-

ку, определяют тему, 

озаглавливают, сло-

весно описывают. Со-

ставляют план сочи-

нения, определяют 

тип текста (текст – 

описание), части тек-

ста (начало, середина, 

Знать изученные 

орфограммы. Уметь 

объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Овладение способ-

ностью принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу. Орга-

низовывать свое ра-

бочее место. Ориен-

тироваться в учеб-

нике, определять 

умения, которые бу-

Умение контроли-

ровать свои дей-

ствия в процессе 

выполнения работы 

и после её заверше-

ния. 
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концовка). Проводят 

орфографическую 

подготовку вместе с 

учителем, устно пере-

дают содержание тек-

ста и записывают его. 

дут необходимы при 

написании сочине-

ния. Читать текст 

учебника, понимать 

прочитанное. 

59.  30.11 Работа над ошиб-

ками. Обобщение 

знаний о двух спо-

собах проверки 

слов с безударны-

ми гласными в 

корне 

Комб. Анализируют ошибки, 

допущенные в работе, 

и выявляют их причи-

ны.  Используют ал-

горитм для проверки 

слов с безударной 

гласной. Наблюдают 

за особенностями 

проверяемых и прове-

рочных слов: соотно-

сят звучание и напи-

сание слова. Проводят 

звуко-буквенный раз-

бор слова 

Знать орфограмму  в 

корне слова (право-

писание безударных 

гласных).  Уметь 

объяснять, как пра-

вильно обозначать 

буквой безударный 

гласный звук в 

корне слова. 

Овладение способ-

ностью принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу. 

Ориентироваться в 

учебнике, опреде-

лять умения, кото-

рые будут необхо-

димы при выполне-

нии упражнений. 

 

Адекватное отно-

шение к своим спо-

собностям и резуль-

татам своей дея-

тельности. Знание 

основных мораль-

ных норм. Развитие 

самостоятельности 

и личной ответ-

ственности за свои 

поступки.  

 

60.  03.12 Правописание слов 

с безударными 

гласными, глухими 

и звонкими соглас-

ными в корне 

УРУиН Выполняют упражне-

ния. Проверяют напи-

сание безударных 

гласных  в корне 

(овладевают способа-

ми проверки), а также 

проверяют написание 

звонких и глухих со-

гласных  в корне. 

Знать изученные 

орфограммы. Уметь 

объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характе-

ра. Структурирова-

ние знаний. 

 

Проявлять познава-

тельный интерес к 

учебному материа-

лу. Установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 

 

61.  04.12 Слова  с проверяе-

мыми  и непрове-

УРУиН Распознают в словах 

проверяемые и непро-

Знать изученные 

орфограммы. Уметь 

Ориентироваться в 

учебнике, проводить 

Широкая мотиваци-

онная основа учеб-
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ряемыми гласными 

в корне 

веряемые  безударные 

гласные. Восстанав-

ливают деформиро-

ванные предложения, 

определяют тип тек-

ста 

объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слов с 

изученными орфо-

граммами. 

анализ и классифи-

кацию по заданным 

критериям. Вступать  

в учебное сотрудни-

чество с однокласс-

никами и учителем 

ной деятельности; 

ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; спо-

собность к само-

оценке. 

62.  05.12 Слова  с безудар-

ными гласными, 

глухими и звонки-

ми согласными в 

корне 

УРУиН Распознают в корне 

букву, которую нужно 

проверять (орфограм-

му).  Пишут предло-

жения по памяти. Со-

ставляют предложе-

ния на заданную тему 

(творческая работа).  

Знать изученные 

орфограммы. Уметь 

объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Осознавать,  выска-

зывать и обосновы-

вать свою точку 

зрения. Находить  в 

тексте необходимые 

сведения, факты и 

другую информа-

цию 

Осуществлять со-

трудничество и вза-

имопомощь при вы-

полнении учебных 

задач и при работе с 

различными видами 

информации. 

63.  06.12 Изложение повест-

вовательного тек-

ста 

КЗ Работают с текстом. 

Определяют основ-

ную мысль текста, со-

поставляют с темой 

текста. Передают со-

держание текста по 

вопросам  и по плану. 

Работают над орфо-

граммами  

Озаглавливать 

текст. Определять 

тему каждой части и 

подбирать заголов-

ки. Записывать от-

веты на вопросы. 

Писать правильно 

слова с непроверяе-

мыми написаниями. 

Понимание текстов, 

извлечение необхо-

димой информации. 

Контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности. 

Умение контроли-

ровать свои дей-

ствия в процессе 

выполнения работы 

и после её заверше-

ния. 

 

64.  07.12 Работа над ошиб-

ками. Закрепление 

знаний о предло-

жении и написании 

корня слова 

Комб. Анализируют ошибки, 

допущенные в работе, 

и выявляют их причи-

ны. Распознают в 

корне орфограмму. 

Выполняют упражне-

ния в написании слов. 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

на предыдущих уро-

ках; объяснять, дока-

зывать правильность 

написания слов с 

Оценка качества и 

уровня усвоения ма-

териала, оценка ре-

зультатов работы. 

Применять разные 

способы фиксации 

информации 

Адекватное отно-

шение к своим спо-

собностям и резуль-

татам своей дея-

тельности. Знание 

основных мораль-

ных норм. Развитие 
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Наблюдают за осо-

бенностями проверя-

емых и проверочных 

слов: соотносят зву-

чание и написание 

слова.   

изученными орфо-

граммами. 

Слушать и понимать 

речь других. 

самостоятельности 

и личной ответ-

ственности за свои 

поступки.  

 

65.  10.12 Слова с буквой е в 

корне, проверяемой 

буквой ё 

УРУиН Знакомятся с особен-

ностями проверки 

буквы  е в корне. Спи-

сывают тексты из 

учебника, используя 

знания и умения о 

правописании слов с 

орфограммами. 

Знать изученные 

орфограммы. Уметь 

объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно. Поиск и  

выделение необхо-

димой информации, 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков. 

Воспринимать речь 

учителя (одноклас-

сников), непосред-

ственно не обра-

щенную к учащему-

ся; сравнивать раз-

ные точки зрения; 

считаться с мнени-

ем другого челове-

ка. 

66.  11.12 Слова с буквой е в 

корне, проверяемой 

буквой ё 

Комб. Распознают в корне 

орфограмму. Объяс-

няют особенности 

проверки буквы  е в 

корне. Списывают 

тексты из учебника, 

используя знания и 

умения о правописа-

нии слов с орфограм-

мами. 

Использовать  пра-

вило при написании 

слов с безударным 

гласным в корне. 

Объяснять  право-

писание слов с без-

ударным гласным в 

корне, пользуясь 

алгоритмом провер-

ки написания 

Контролировать 

процесс и результа-

ты деятельности. 

Участвовать в диа-

логе, слушать и по-

нимать других,  офо-

рмлять свои мысли в 

устной и письмен-

ной речи. Строить 

рассуждения, делать 

выводы 

Проявлять уважение 

к языкам других 

народов. Соблюдать 

в речи правила ре-

чевого этикета. 

Осознание роли 

языка и речи в жиз-

ни человека. 

 

67.  12.12 Правописание слов 

с двумя безудар-

ными гласными в 

корне  

УОНМ Устанавливают  алго-

ритм проверки без-

ударных гласных в 

корне на основе двух 

Знать изученные 

орфограммы. Уметь 

объяснять, доказы-

вать правильность 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти. Поиск и  выде-

ление необходимой 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 
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способов проверки сла-

бой позиции гласного 

звука его сильной по-

зицией (изменение 

формы слова и подбор 

однокоренных слов). 

Выполняют трениро-

вочные упражнения в 

подборе проверочных 

слов с двумя безудар-

ными гласными. 

написания слов с  

двумя безударными 

гласными.  

информации. Отста-

ивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

68.  13.12 Правописание слов 

с двумя безудар-

ными гласными в 

корне 

Комб. Проверяют написание 

двух безударных 

гласных  в корне 

(овладевают способа-

ми проверки). Выпол-

няют тренировочные 

упражнения в подборе 

проверочных слов с 

двумя безударными 

гласными 

Знать орфограммы. 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

на предыдущих уро-

ках, объяснять, до-

казывать правиль-

ность написания 

слов с  двумя без-

ударными гласными 

Оценка качества и 

уровня усвоения ма-

териала, оценка ре-

зультатов работы. 

Слушать и понимать 

речь других. Рабо-

тать с разными  ви-

дами информации. 

Проявлять познава-

тельный интерес к 

учебному материа-

лу. Установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 

 

69.  14.12 Правописание слов 

с безударными 

гласными в корне 

УРУиН Используют  алгоритм 

проверки безударных 

гласных в корне на 

основе двух способов 

проверки слабой по-

зиции гласного звука 

его сильной позицией. 

Выполняют выбороч-

ное списывание, раз-

бор слов по составу  

Знать изученные 

орфограммы. Уметь 

объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слов с  

одним и двумя без-

ударными гласными 

в корне. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

та деятельности. 

Структурирование  

знаний. Читать  

текст, понимать 

прочитанное. 

 

Осуществлять со-

трудничество и вза-

имопомощь при вы-

полнении учебных 

задач и при работе с 

различными видами 

информации. 
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70.  17.12 Распознавание 

слов, которые раз-

личаются буквой 

гласного звука в 

корне 

УРУиН Сопоставляют слова 

по смыслу, произно-

шению, написанию 

корня.  Работают над 

структурой текста 

(анализируют текст – 

части текста, основная 

мысль, заголовок тек-

ста), составляют кон-

цовку текста.  

Знать изученные 

орфограммы. Уметь 

сопоставлять слова 

по смыслу, произ-

ношению, написа-

нию корня, состав-

лять и записывать 

концовку текста.   

Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно. Поиск  и  

выделение необхо-

димой информации. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Широкая мотиваци-

онная основа учеб-

ной деятельности; 

ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; спо-

собность к само-

оценке. 

71.  18.12 Правописание слов  

с безударными 

гласными, глухими 

и звонкими соглас-

ными в корне 

УРУиН Формулируют резуль-

таты сравнения основ 

форм одного и того же 

слова и однокоренных 

слов. Проверяют  сло-

ва с безударными 

гласными, глухими и 

звонкими согласными 

в корне. Восстанавли-

вают деформирован-

ные предложения, 

разбирают слова по 

составу. 

Знать изученные 

орфограммы. Уметь 

применять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уро-

ках. 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, оценка 

своего задания по 

параметрам. Анали-

зировать, сравни-

вать, группировать 

различные объекты. 

Осознанное и про-

извольное построе-

ние речевого выска-

зывания, основанное 

на знаниях. 

Ценить и понимать 

базовые ценности: 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию дру-

гого». Адекватная  

самооценка на ос-

нове критерия 

успешности  роли 

«хорошего ученика» 

 

72.  19.12 Упражнение в 

написании слов  с 

безударными глас-

ными, глухими и 

звонкими соглас-

ными в корне 

УРУиН Проверяют  слова с 

безударными гласны-

ми, глухими и звон-

кими согласными в 

корне. Восстанавли-

вают деформирован-

ный текст, разбирают 

слова по составу 

Объяснять  право-

писание слов с изу-

ченной орфограм-

мой. Устанавливать  

зависимость спосо-

ба проверки от ме-

ста орфограмм в 

слове 

Умение работать по 

плану, контролиро-

вать процесс и ре-

зультаты своей дея-

тельности. Участво-

вать в диалоге, слу-

шать и понимать 

других 

Воспринимать речь 

непосредственно не 

обращенную к уча-

щемуся; сравнивать 

разные точки зре-

ния; считаться с 

мнением другого 

человека. 



 

48 

 

73.  20.12 Контрольный 

диктант за 2 чет-

верть 

КЗ Письмо под диктовку 

в соответствии с изу-

ченными правилами 

орфографии и пункту-

ации. 

Находить и отме-

чать в словах орфо-

граммы. Объяснять, 

доказывать пра-

вильность написа-

ния слова с изучен-

ными орфограмма-

ми. 

Выделение и осо-

знание обучающим-

ся того, что уже 

усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осо-

знание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

Умение контроли-

ровать свои дей-

ствия в процессе 

выполнения работы 

и после её заверше-

ния. 

 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (8 ч) 

74.  21.12 Работа над ошиб-

ками. 

УОиСЗ Находить ошибки; 

выяснять, что явилось 

причиной ошибочного 

написания. Соотно-

сить результат прове-

дённого самоконтроля 

с целями, поставлен-

ными при изучении 

темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Анализировать 

ошибки, подбирать 

проверочные слова. 

Объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слова с 

изученными орфо-

граммами. 

Аргументация свое-

го мнения и позиции 

в коммуникации. 

Учет разных мне-

ний, координирова-

ние в сотрудниче-

стве разных пози-

ций. 

Адекватное отноше-

ние к своим способ-

ностям и результа-

там деятельности. 

Знание основных 

моральных норм. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки.  

75.  24.12 Правило проверки 

написания слов с 

непроизносимыми 

согласными 

УРУиН Объяснять написание 

слов с непроизноси-

мыми согласными в 

корне. Группировать 

слова по типу орфо-

граммы, по месту ор-

фограммы в слове. 

Приводить примеры 

слов с заданной орфо-

граммой. 

Писать правильно 

слова «чувство», 

«лестница». Соот-

носить букву, обо-

значающую непро-

износимый соглас-

ный звук в проверя-

емом слове, и эту же 

букву в провероч-

ном слове. 

Поиск и выделение 

необходимой ин-

формации; анализ 

объектов с целью 

выделения призна-

ков (существенных, 

несущественных). 

Сотрудничать  с од-

ноклассниками при 

выполнении учеб-

ной задачи, прояв-

лять познаватель-

ный интерес к но-

вому учебному со-

держанию. 

 

76.  25.12 Правило проверки Комб. Объяснять написание Писать правильно Поиск и выделение Осуществлять со-
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написания слов с 

непроизносимыми 

согласными 

слов с непроизноси-

мыми согласными в 

корне. Осуществлять 

взаимоконтроль и са-

моконтроль при про-

верке выполненной 

письменной работы. 

слово «интерес-

ный». Объяснять, 

как правильно обо-

значать буквой не-

произносимый со-

гласный звук в 

корне слова. 

необходимой ин-

формации; анализ 

объектов с целью 

выделения призна-

ков (существенных, 

несущественных). 

трудничество и вза-

имопомощь при вы-

полнении учебных 

задач и при работе с 

различными видами 

информации. 

77.  26.12 Правописание слов 

с непроизносимыми 

согласными в корне 

Комб. Объяснять написание 

слов с непроизноси-

мыми согласными в 

корне. Приводить 

примеры слов с за-

данной орфограммой. 

Группировать слова 

по типу и месту орфо-

граммы в слове. 

Соотносить букву, 

обозначающую не-

произносимый со-

гласный звук в про-

веряемом слове, и 

эту же букву в про-

верочном слове. 

 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности. 

Широкая мотиваци-

онная основа учеб-

ной деятельности; 

ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; спо-

собность к само-

оценке. 

78.  27.12 Составление ново-

годнего поздравле-

ния. Подведение 

итогов четверти 

УРУиН Приводить примеры 

слов с заданной орфо-

граммой. Контроли-

ровать правильность 

записи текста, нахо-

дить и исправлять 

ошибки. Группиро-

вать слова по типу и 

месту орфограммы в 

слове. 

Соотносить букву, 

обозначающую не-

произносимый со-

гласный звук в про-

веряемом слове, и 

эту же букву в про-

верочном слове. 

Писать правильно 

слова на изученные 

орфограммы. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности. 

Воспринимать речь 

учителя (одноклас-

сников), непосред-

ственно не обра-

щенную к учащему-

ся; сравнивать раз-

ные точки зрения; 

считаться с мнени-

ем другого челове-

ка. 

 

79.  28.12. Правописание слов 

с непроизносимыми 

согласными в корне 

УРУиН Определяют в корне 

слова наличие орфо-

граммы «непроизно-

симые согласные». 

Знать орфограмму 

«непроизносимые 

согласные».  Уметь 

соотносить букву, 

Ориентироваться в 

учебнике, проводить 

анализ и классифи-

кацию по заданным 

Проявлять познава-

тельный интерес к 

учебному материа-

лу. Установление 
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Подбирают одноко-

ренные слова, сравни-

вают в них произно-

шение и написание 

корня. Восстанавли-

вают деформирован-

ные предложения, 

разбирают их по чле-

нам предложения. 

обозначающую не-

произносимый со-

гласный звук в про-

веряемом слове, и 

эту же букву в про-

верочном слове. 

критериям. Осу-

ществлять рефлек-

сию. Проявлять 

доброжелательное 

отношение к парт-

нёрам 

 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 

80.  09.01 Проверка слов с 

непроизносимыми 

согласными 

УРУиН Обосновывают напи-

сание слов с непроиз-

носимыми согласны-

ми. Объясняют напи-

сание слов в ходе 

предварительного 

анализа текста. Пишут 

по памяти стихотво-

рения и пословицы.  

Знать орфограмму 

«непроизносимые 

согласные». Уметь 

проверять слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

Контролировать 

свою деятельность, 

проверять правиль-

ность выполнения 

заданий. Выбирать 

эффективные спосо-

бы решения задач, 

осуществлять ре-

флексию. Создавать 

высказывания для 

решения различных 

учебных задач.  

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

81.  1.01 Обобщение знаний 

о правописании 

слов с непроизно-

симыми согласны-

ми  

УОиСЗ Обобщают знания о 

правописании слов с 

непроизносимыми со-

гласными. Отрабаты-

вают способы провер-

ки непроизносимых 

согласных в словах.  

Знать орфограмму 

«непроизносимые 

согласные». Уметь 

проверять слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

Осуществлять ана-

лиз, проводить срав-

нение и классифи-

кацию. Создавать 

алгоритм деятельно-

сти при решении 

проблем. Допускать 

возможность суще-

ствования у людей 

различных точек 

зрения. 

Проявлять уважение 

к языкам других 

народов. Соблюдать 

в речи правила ре-

чевого этикета. 

Осознание роли 

языка и речи в жиз-

ни человека. 
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Обобщение правил о правописании корня (3 ч) 

82.  15.01 Обобщение правил 

о правописании 

корня. 

УОиСЗ Определяют в слове 

наличие орфограмм на 

правописание без-

ударных гласных, пар-

ных звонких и глухих 

согласных и непроиз-

носимых согласных в 

корне. Соотносят зву-

чание и написание 

слова. Объясняют ра-

схождения звучания и 

написания. Обосно-

вывают написание. 

Знать изученные 

орфограммы. Уметь 

объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

та деятельности. 

Действовать по 

намеченному плану 

и инструкциям, 

осуществлять ре-

флексию. Участво-

вать в совместной 

деятельности. 

Сотрудничать  с од-

ноклассниками при 

выполнении учеб-

ной задачи, прояв-

лять познаватель-

ный интерес к но-

вому учебному со-

держанию. 

83.  16.01 Сопоставление 

правил о написании 

безударных глас-

ных, глухих, звон-

ких и непроизно-

симых согласных 

УРУиН Сопоставляют прави-

ла написания безудар-

ных гласных, парных 

звонких и глухих со-

гласных и непроизно-

симых согласных в 

корне. Соотносят зву-

чание и написание 

слова. Объясняют 

случаи расхождения 

звучания и написания. 

Обосновывают напи-

сание слов.  

Знать изученные 

орфограммы. Уметь 

объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Осуществлять кон-

троль деятельности, 

планировать дей-

ствие в соответствии 

с задачей. Действо-

вать по намеченно-

му плану, осуществ-

лять рефлексию. Со-

здавать высказыва-

ния разных видов  

для решения учеб-

ных задач. 

 

Осуществлять со-

трудничество и вза-

имопомощь при вы-

полнении учебных 

задач и при работе с 

различными видами 

информации. 

84.  17.01 Сопоставление 

правил о написании 

безударных глас-

ных, глухих, звон-

УРУиН Сопоставляют прави-

ла написания безудар-

ных гласных, парных 

звонких и глухих со-

Знать изученные 

орфограммы. Уметь 

объяснять, доказы-

вать правильность 

Контролировать  

свою деятельность, 

проверять правиль-

ность выполнения 

Широкая мотиваци-

онная основа учеб-

ной деятельности; 

ориентация на по-
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ких и непроизно-

симых согласных 

гласных и непроизно-

симых согласных в 

корне. Соотносят зву-

чание и написание 

слова. Объясняют 

случаи расхождения 

звучания и написания. 

Обосновывают напи-

сание слов. 

написания слов с 

изученными орфо-

граммами. 

заданий. Выбирать 

эффективные спосо-

бы решения задач, 

осуществлять ре-

флексию. Создавать 

высказывания для 

решения различных 

учебных задач.  

 

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; спо-

собность к само-

оценке. 

Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с приставками (7 ч) 

85.  18.01 Приставка – значи-

мая часть слова 

Комб. Анализируют слово с 

точки зрения состава 

(выделяют корень и 

приставку). Группи-

руют слова  с общим 

корнем, с одинаковы-

ми приставками.  

Знать понятие «при-

ставка» и пристав-

ки. Уметь выделять 

в слове приставку. 

Контролировать и 

оценивать свою ра-

боту, ее результат, 

делать выводы на 

будущее. 

Оценка качества и 

уровня усвоения ма-

териала, оценка ре-

зультатов работы. 

Выделение и осо-

знание того, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить. 

Слушать и понимать 

речь других. 

Сотрудничать  с од-

ноклассниками при 

выполнении учеб-

ной задачи, прояв-

лять познаватель-

ный интерес к но-

вому учебному со-

держанию. 

86.  19.01 Правописание при-

ставок 

УОНМ Анализируют слово с 

точки зрения состава 

(выделяют корень и 

приставку). Соотносят 

звучание и написание 

частей слова. Наблю-

дают за правописани-

ем приставок. Опре-

деляют в приставке и 

корне наличие орфо-

грамм на правописа-

Знать понятие «при-

ставка» и пристав-

ки. Уметь писать 

приставки всегда 

одинаково, незави-

симо от произноше-

ния писать слитно. 

Самостоятельное  

выделение и форму-

лирование познава-

тельной цели. Поиск 

и  выделение необ-

ходимой информа-

ции, анализ объек-

тов с целью выделе-

ния признаков. 

Умение выражать 

свои мысли в соот-

Ценить и понимать 

базовые ценности: 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию дру-

гого». Адекватная  

самооценка на ос-

нове критерия 

успешности  роли 

«хорошего ученика» 
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ние безударных глас-

ных, обосновывают 

написание таких слов. 

Образуют слова с 

приставками, в том 

числе противополож-

ного значения. 

ветствии с задачами 

и условиями комму-

никации.  

87.  22.01 Правописание без-

ударных гласных в 

приставке и в корне 

слова 

УФУиН Наблюдают за право-

писанием приставок. 

Определяют в при-

ставке и корне нали-

чие орфограмм на 

правописание без-

ударных гласных, 

обосновывают эти 

написания. Сопостав-

ляют правила право-

писания безударных 

гласных в корнях и 

приставках. Группи-

руют слова  с общим 

корнем, с одинаковы-

ми приставками. 

Знать понятие «при-

ставка» и пристав-

ки. Уметь писать 

приставки всегда 

одинаково, незави-

симо от произноше-

ния писать слитно, 

определять в при-

ставке и корне сло-

ва, наличие орфо-

грамм на правопи-

сание безударных 

гласных. 

Учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры, действия в 

учебном материале. 

Создавать алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного характе-

ра. Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения;  всту-

пать в учебное со-

трудничество. 

 

 

Проявлять познава-

тельный интерес к 

учебному материа-

лу. Установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 

88.  23.01 Упражнение в 

написании приста-

вок и безударных 

гласных в корне 

УФУиН Упражняются в пра-

вописании приставок. 

Определяют в при-

ставке и корне слова 

наличие орфограмм на 

правописание без-

ударных гласных, 

обосновывают напи-

сание таких слов. Со-

Знать понятие «при-

ставка» и пристав-

ки. Уметь писать 

приставки всегда 

одинаково, незави-

симо от произноше-

ния писать слитно, 

определять в при-

ставке и корне сло-

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

та деятельности. 

Структурирование 

знаний. Осознанное 

и произвольное по-

строение речевого 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-
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поставляют правила 

правописания без-

ударных гласных в 

корнях и приставках. 

ва, наличие орфо-

грамм на правопи-

сание безударных 

гласных. 

высказывания, осно-

ванное на знаниях. 

мах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

89.  24.01 Обучающее изло-

жение 

КЗ Делят текст на части, 

выделяют главную 

мысль каждой части и 

составляют план. Пе-

редают содержание 

прочитанного текста 

по плану и по вопро-

сам. Пишут слова с 

изученными орфо-

граммами. Анализи-

руют и корректируют 

созданный  текст.  

Знать изученные 

орфограммы. Уметь 

объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Овладение способ-

ностью принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу. Ори-

ентироваться в учеб-

нике, определять 

умения, которые бу-

дут необходимы при 

написании изложе-

ния. Читать текст 

учебника, понимать 

прочитанное. 

Воспринимать речь 

учителя (одноклас-

сников), непосред-

ственно не обра-

щенную к учащему-

ся; сравнивать раз-

ные точки зрения; 

считаться с мнени-

ем другого человека 

90.  25.01 Работа над ошиб-

ками. Правописа-

ние предлогов и 

приставок 

Комб. Анализируют ошибки, 

допущенные в работе, 

и выявляют их причи-

ны.  Различают пред-

логи и приставки, со-

поставляют правопи-

сание предлога и при-

ставки.   

 

Знать понятие «при-

ставка» и «пред-

лог». Уметь разли-

чать предлоги и 

приставки, правиль-

но употреблять их в 

речи и писать. 

Умение видеть свои 

ошибки и исправлять 

их по указанию 

взрослых. Анализи-

ровать допущенные 

ошибки и подбирать 

правила на заданную 

орфограмму. Адек-

ватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуника-

тивных задач. 

Адекватное отно-

шение к своим спо-

собностям и резуль-

татам своей дея-

тельности. Знание 

основных мораль-

ных норм. Развитие 

самостоятельности 

и личной ответ-

ственности за свои 

поступки.  

91.  26.01 Упражнение в пра-

вописание предло-

гов и приставок 

Комб. Наблюдают за право-

писанием приставок. 

Соотносят звучание и 

Знать понятие «при-

ставка» и «пред-

лог». Уметь разли-

Самостоятельное  

выделение и форму-

лирование познава-

Осуществлять со-

трудничество и вза-

имопомощь при вы-
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написание частей сло-

ва, в том числе и при-

ставок, объясняют 

случаи расхождения 

звучания и написания. 

 

чать предлоги и 

приставки, правиль-

но употреблять их в 

речи и писать. Срав-

нивать и различать 

одинаково звучащие 

и пишущиеся при-

ставки и предлоги 

тельной цели. 

Структурирование 

знаний. Осознанное 

и произвольное по-

строение речевого 

высказывания, осно-

ванное на знаниях. 

полнении учебных 

задач и при работе с 

различными видами 

информации. 

Разделительный твердый знак (5 ч) 

92.  29.01 Разделительный 

твёрдый знак.  

УОНМ Анализируют слово с 

точки зрения состава. 

Наблюдают над упо-

треблением раздели-

тельного твердого  

знака, работают с пра-

вилом. Выполняют 

списывание текста с 

грамматическими за-

даниями. 

Знать орфограмму 

«разделительный 

твердый знак». 

Наблюдать над упо-

треблением разде-

лительного твердого  

знака, объяснять, 

после каких приста-

вок и перед какими 

буквами он пишется 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, самостоя-

тельное создание 

алгоритмов деятель-

ности при решении 

проблем поискового 

характера. Поиск и  

выделение необхо-

димой информации 

Сотрудничать  с од-

ноклассниками при 

выполнении учеб-

ной задачи, прояв-

лять познаватель-

ный интерес к но-

вому учебному со-

держанию. 

 

93.  30.01 Мягкий и твёрдый 

разделительные 

знаки 

УРУиН Произносить и слу-

шать слова с раздели-

тельным твердым и 

мягким знаком. Уста-

навливать в чем осо-

бенность их произно-

шения. Формулиро-

вать самостоятельно 

правило правописание 

слов с разделитель-

ным (Ъ) и (Ь) знаком. 

Определяют в слове 

Знать орфограмму 

«разделительный 

твердый знак» и 

«разделительный 

мягкий знак». 

Уметь наблюдать  

над употреблением 

разделительного 

твердого  знака и 

мягкого знака, объ-

яснять, после каких 

приставок и перед 

Умение определять 

цель деятельности 

урока,  планировать 

свои действия для 

решения задачи. 

Находить  нужную 

информацию в учеб-

нике. Участвовать в 

совместной деятель-

ности, оказывать вза-

имопомощь, осу-

ществлять взаимо-

Широкая мотиваци-

онная основа учеб-

ной деятельности; 

ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; спо-

собность к само-

оценке. 
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наличие орфограмм на 

употребление разде-

лительных ь и ъ зна-

ков  

какими буквами 

пишется раздели-

тельный твердый 

знак. 

контроль. 

 

94.  31.01 Написание слов с 

разделительными 

мягким и твердым 

знаками 

УРУиН Сравнивают и разли-

чают слова с ь и ъ 

разделительными зна-

ками. Определяют в 

слове наличие орфо-

грамм на употребле-

ние разделительных ь 

и ъ знаков. Обосновы-

вают написание слов с 

разделительными ь и 

ъ знаками.  

Знать орфограмму 

«разделительный 

твердый знак» и 

«разделительный 

мягкий знак». 

Наблюдать над упо-

треблением разде-

лительного твердого  

знака и мягкого зна-

ка, объяснять, как 

они пишутся. 

Постановка и фор-

мулирование позна-

вательной цели. 

Поиск и выделение 

необходимой ин-

формации, анализ 

объектов с целью 

выделения призна-

ков. Вступать в 

учебное сотрудни-

чество 

Проявлять познава-

тельный интерес к 

учебному материа-

лу. Установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 

 

95.  01.02 Упражнение в 

написание слов с 

разделительными 

мягким и твердым 

знаками 

УРУиН Анализируют состав 

слово. Группируют 

слова с разделитель-

ными ь и ъ знаками. 

Определяют в слове 

наличие орфограмм на 

употребление разде-

лительных ь и ъ зна-

ков. Обосновывают 

написание слов с раз-

делительными ь и ъ 

знаками 

Различать слова с 

разделительным (Ъ) 

и (Ь) знаком исполь-

зовать на практике 

правила их написа-

ния. Объяснять, по-

чему твердый и 

мягкий знаки в сло-

вах бьет, съезд, 

называются разде-

лительными. 

Ориентироваться в 

учебнике, действо-

вать по намеченно-

му плану, а также по 

инструкциям, со-

держащимся в  ис-

точниках информа-

ции. Проявлять доб-

рожелательное от-

ношение к партнё-

рам. 

 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

96.  02.02 Обобщение знаний 

о твердом и мягком 

разделительных 

знаках 

УОиСЗ Определяют в слове 

наличие орфограмм на 

употребление разде-

лительных ь и ъ зна-

Знать изученные 

орфограммы. Уметь 

применять знания, 

умения и навыки, 

Оценка качества и 

уровня усвоения ма-

териала, оценка ре-

зультатов работы. 

Воспринимать речь 

учителя (одноклас-

сников), непосред-

ственно не обра-
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ков. Обосновывают 

написание слов с раз-

делительными ь и ъ 

знаками. 

полученные на 

предыдущих уро-

ках. Контролиро-

вать и оценивать 

свою работу, ее ре-

зультат, делать вы-

воды на будущее. 

Структурирование  

знаний. Слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

щенную к учащему-

ся; сравнивать раз-

ные точки зрения; 

считаться с мнени-

ем другого челове-

ка. 

Части речи (5 ч) 

97.  05.02 Понятие о частях 

речи 

Введе-

ние  в 

новую 

тему 

Распознают части ре-

чи по назначению, во-

просу и роли в пред-

ложении. Классифи-

цируют слова по при-

надлежности к частям 

речи.  

Знать части речи. 

Уметь объяснять, 

доказывать какой 

частью речи являет-

ся каждое слово. 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание ал-

горитмов деятельно-

сти при решении 

проблем поискового 

характера. 

Сотрудничать при 

выполнении учеб-

ной задачи, прояв-

лять познаватель-

ный интерес к но-

вому учебному со-

держанию. 

98.  06.02 Общее понятие о 

местоимении как 

части речи 

УОНМ Распознают части ре-

чи по назначению, во-

просу и роли в пред-

ложении. Классифи-

цируют слова по при-

надлежности к частям 

речи. Наблюдают  за 

употреблением ме-

стоимений в тексте, 

знакомятся с терми-

ном  «местоимение».  

Знать понятие «ме-

стоимение». Уметь 

объяснять, доказы-

вать какой частью 

речи является каж-

дое слово. 

Анализ объектов с 

целью выделения. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

проявлять доброже-

лательное отноше-

ние к партнёрам. 

 

Ценить и понимать 

базовые ценности: 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию дру-

гого». 

99.  07.02 Части речи и члены 

предложения. 

Упражнения в 

определении частей 

речи. 

УРУиН Классифицируют сло-

ва по принадлежности 

к частям речи. Разби-

рают предложение по 

членам, определяя 

Определять, на ка-

кой вопрос отвечает 

данная часть речи: 

существительное, 

прилагательное, 

Создание алгоритма 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характе-

ра. Находить языко-

Сформированность 

адекватной мотива-

ции учебной дея-

тельности, включая 

учебные и познава-
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синтаксическую функ-

цию той или иной ча-

сти речи. Сопостав-

ляют части речи и 

члены предложения.  

глагол и что она 

обозначает (пред-

мет, явление приро-

ды, действие, при-

знак); 

вые примеры для ил-

люстрации понятий, 

правил. Формировать 

позитивное отноше-

ние к сотрудничеству 

тельные мотивы. 

100.  08.02  Изменение имен 

существительных, 

имен прилагатель-

ных и глаголов по 

числам 

УОНМ  Распознают части ре-

чи. Наблюдают за из-

менением знамена-

тельных частей речи в 

тексте по числам, из-

меняют  эти части ре-

чи по числам.  

Знать части речи. 

Уметь объяснять, 

доказывать какой 

частью речи являет-

ся каждое слово, 

изменять эти части 

речи по числам; 

 

Оценивать правиль-

ность выполнения 

действия; планиро-

вать решение учеб-

ной задачи. Строить  

монологическое вы-

сказывание, владеть 

диалогической речью 

Широкая мотиваци-

онная основа учеб-

ной деятельности; 

ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; спо-

собность к само-

оценке. 

101.  09.02 Обобщение знаний 

о частях речи. 

УОиСЗ Обобщают знания о 

частях речи. Распо-

знают части речи по 

назначению, вопросу 

и роли в предложе-

нии. Разбирают пред-

ложения по членам, 

определяя синтакси-

ческую функцию той 

или иной части речи 

Знать изученные ор-

фограммы. Уметь 

объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слов с 

изученными орфо-

граммами. Сопостав-

ляют значения слова, 

как части речи и 

члена предложения. 

Оценка качества и 

уровня усвоения ма-

териала, оценка ре-

зультатов работы. 

Структурирование  

знаний. Слушать  и 

понимать речь дру-

гих. 

Адекватное отно-

шение к своим спо-

собностям и резуль-

татам своей дея-

тельности. 

 

Имя существительное (20 ч) 

102.  12.02 Имя существитель-

ное и его роль в ре-

чи. 

УРУиН Распознавать имена 

существительные среди 

слов других частей ре-

чи, определять лекси-

ческое значение имён 

существительных. Раз-

Писать правильно 

слова «самолёт», 

«комната». Нахо-

дить в тексте имена 

существительные. 

Понимать, что обо-

Анализ, сравнение, 

классификация, до-

казательство при 

определении при-

знаков имени суще-

ствительного. 

Сотрудничать  с од-

ноклассниками при 

выполнении учеб-

ной задачи, прояв-

лять познаватель-

ный интерес к но-
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личать среди одноко-

ренных слов имена су-

ществительные 

значает имя суще-

ствительное. 

вому учебному со-

держанию. 

 

103.  13.02 Имена существи-

тельные, отвечаю-

щие на вопросы 

кто? и что? 

УРУиН Классифицируют и 

группируют имена 

существительные по 

признаку одушевлен-

ности и неодушевлен-

ности.  

Знать понятие «имя 

существительное» 

Уметь находить в 

текстах имена суще-

ствительные, распо-

знавать слова, отве-

чающие на вопрос 

кто?  и существи-

тельные, отвечаю-

щие на вопрос что? 

Постановка и фор-

мулирование учеб-

ной проблемы. 

Находить  и приме-

нять разные способы 

фиксации информа-

ции. Создавать вы-

сказывания  для ре-

шения различных 

учебных задач. 

Ценить и понимать 

базовые ценности: 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию дру-

гого». 

104.  14.02 Обучающее изло-

жение. 

КЗ Излагать письменно 

содержание повество-

вательного текста по 

данным вопросам или 

коллективно состав-

ленному плану. 

Озаглавливать 

текст. Определять 

тему каждой части и 

подбирать к этим 

частям заголовки. 

Записывать ответы 

на вопросы. Писать 

правильно слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

Понимание текстов, 

извлечение необхо-

димой информации. 

Контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности. 

Воспринимать речь 

учителя (одноклас-

сников), непосред-

ственно не обра-

щенную к учащему-

ся; сравнивать раз-

ные точки зрения; 

считаться с мнени-

ем другого челове-

ка. 

105.  15.02 Работа над ошиб-

ками. Заглавная 

буква в именах соб-

ственных  

 Анализируют ошибки, 

допущенные в работе, 

и выявляют их причи-

ны. Различают имена 

существительные соб-

ственные и нарица-

тельные. Употребля-

ют при записи имен 

Знать понятия «соб-

ственные», «нари-

цательные». Уметь 

их различать, писать 

заглавную букву в 

собственных именах 

существительных 

(фамилиях, именах, 

Умение определять  

и формулировать 

цель деятельности 

на уроке. Писать 

имена собственные с 

большой буквы. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

Адекватное отно-

шение к своим спо-

собностям и резуль-

татам своей дея-

тельности. Знание 

основных мораль-

ных норм. Развитие 

самостоятельности 
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собственных заглав-

ную букву.   

отчествах  людей, 

кличках животных, 

названиях городов, 

деревень, улиц, рек, 

озер, морей).  

ностью выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

урока и условиями 

коммуникации. 

и личной ответ-

ственности за свои 

поступки.  

 

106.  16.02 Род имен суще-

ствительных 

УОНМ Классифицируют и 

группируют имена 

существительные по 

родам: мужского, 

женского и среднего 

рода. Определяют их  

род. Составляют сло-

восочетания, списы-

вают тексты, выпол-

няя грамматические 

задания. 

Знать правило по 

роду существитель-

ных. Уметь опреде-

лять род существи-

тельных. 

Умение  определять 

цель урока, плани-

ровать решение 

учебной задачи: вы-

страивать алгоритм 

действий.  Строить 

монологическое вы-

сказывание, владеть 

диалогической фор-

мой речи. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах и социальной 

справедливости. 

107.  19.02 Род имен существи-

тельных в един-

ственном и во мно-

жественном числе 

Комб. Овладевают способом 

определения рода 

имен существитель-

ных, в форме един-

ственного и множе-

ственного числа. Вы-

полняют звуко- бук-

венный разбор слова, 

разбирают слова по 

составу. 

Знать правило по 

роду существитель-

ных. Уметь опреде-

лять род существи-

тельных в форме 

как единственного, 

так и множествен-

ного числа. 

Осознание качества 

и уровня усвоения, 

оценка результатов 

работы. Действовать  

по намеченному 

плану, осуществлять 

рефлексию. Слу-

шать и понимать 

речь других. 

Осуществлять со-

трудничество и вза-

имопомощь при вы-

полнении учебных 

задач и при работе с 

различными видами 

информации. 

 

108.  20.02 Определение рода 

имен существитель-

ных в косвенных 

падежах 

Комб. Овладевают способом 

определения рода 

имен существитель-

ных в форме косвен-

ных падежей. Опреде-

Знать правило по 

роду существитель-

ных. Уметь опреде-

лять род имен суще-

ствительных в фор-

Создание алгорит-

мов деятельности 

при решении про-

блем поискового ха-

рактера. Действо-

Широкая мотиваци-

онная основа учеб-

ной деятельности; 

ориентация на по-

нимание причин 
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ляют в словах началь-

ную форму слова. 

Списывают тексты, 

выполняя задания, со-

ставляют устные рас-

сказы. 

ме косвенных паде-

жей. 

вать по намеченно-

му плану и инструк-

циям, осуществлять 

рефлексию. Созда-

вать высказывания 

разных видов. 

успеха в учебной 

деятельности; спо-

собность к само-

оценке. 

109.  21.02 Родовые окончания 

имен существитель-

ных. Словарный 

диктант. 

Комб. Наблюдают за родо-

выми окончаниями 

имен существитель-

ных. Выполняют 

упражнения в опреде-

лении рода имен су-

ществительных. Со-

поставляют окончания 

имен существитель-

ных мужского, жен-

ского и среднего рода. 

Пишут словарный 

диктант. 

Знать правило по 

роду существитель-

ных. Уметь опреде-

лять род имен суще-

ствительных. Соот-

носят слово-имя 

существительное и 

набор его граммати-

ческих характери-

стик. Выбирают 

слово с заданными 

грамматическими 

характеристиками. 

Осуществлять ана-

лиз, делать выводы, 

переводить инфор-

мацию из одного 

вида в другой. 

Анализ и фиксация 

информации с ис-

пользованием зна-

ково–символических 

средств. Осознавать, 

высказывать и обос-

новывать свою точ-

ку зрения. 

Умение контроли-

ровать свои дей-

ствия в процессе 

выполнения работы 

и после её заверше-

ния. 

 

110.  22.02 Родовые окончания 

имен существитель-

ных среднего рода. 

УРУиН Наблюдают за родо-

выми окончаниями 

имен существитель-

ных. Выполняют 

упражнения в опреде-

лении рода имен су-

ществительных. 

 

Знать правило по 

определению рода 

существительных. 

Уметь определять 

род имен существи-

тельных. 

Создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем по-

искового характера. 

Планировать свои 

действия, осуществ-

лять анализ, синтез 

материала. Ориенти-

роваться на позицию 

партнера в общении  

Сформированность 

адекватной мотива-

ции учебной дея-

тельности, включая 

учебные и познава-

тельные мотивы. 

111.  26.02 Изменение имен 

существительных 

Комб. Овладевают способом 

определения рода 

Знать правило по 

определению числа 

Определять важность 

и необходимость вы-

Проявлять познава-

тельный интерес к 
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по числам. имен существитель-

ных, в форме как 

единственного, так и 

множественного чис-

ла. Изменяют имена 

существительные по 

числам. Определяют у 

имен существитель-

ных род и число. 

и рода имен суще-

ствительных. Уметь 

изменять существи-

тельные по числам, 

различать род. 

полнения различных 

заданий на уроке. 

Допускать возмож-

ность существования 

у людей различных 

точек зрения. Дей-

ствовать по намечен-

ному плану и ин-

струкциям. 

учебному материа-

лу. Установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 

 

112.  27.02 Упражнение в из-

менении имен су-

ществительных по 

числам и определе-

нии рода 

УРУиН Совершенствуют уме-

ния определять род 

имен существитель-

ных и изменять имена 

существительные по 

числам. Списывают 

тексты, выполняя за-

дания, составляют 

устные рассказы. 

Знать правило по 

определению числа 

и рода имен суще-

ствительных. Уметь 

изменять существи-

тельные по числам, 

различать род. 

Высказывать пред-

положение, искать 

информацию, кон-

тролировать выпол-

нение задания. 

Структурирование  

знаний. Слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Осуществлять со-

трудничество и вза-

имопомощь при вы-

полнении учебных 

задач и при работе с 

различными видами 

информации. 

 

113.  28.02 Изменение имен 

существительных 

по падежам (общее 

понятие о склоне-

нии) 

УОНМ Наблюдают за изме-

нением  имен суще-

ствительных в зави-

симости от связи с 

другим словом, изме-

няют имена существи-

тельные по падежам. 

Запоминают названия 

падежей. Определяют 

падеж имени суще-

ствительного в соста-

ве словосочетания и 

предложения по во-

просу и по предлогу. 

Знать правило по 

склонению по паде-

жам имен суще-

ствительных. Уметь 

склонять имена су-

ществительные по 

падежам. 

Определять важ-

ность и необходи-

мость выполнения 

различных заданий 

на уроке. Анализ, 

сравнение, класси-

фикация, доказа-

тельство при опре-

делении склонения 

имени существи-

тельного. Выраже-

ние своих мыслей с 

достаточной полно-

той и точностью. 

Воспринимать речь 

учителя (одноклас-

сников), непосред-

ственно не обра-

щенную к учащему-

ся; сравнивать раз-

ные точки зрения; 

считаться с мнени-

ем другого челове-

ка. 

 



 

63 

 

114.  01.03 Упражнение в 

склонении имен 

существительных и 

распознавании па-

дежей 

Комб. Анализируют таблицу 

«Склонение имен су-

ществительных» по 

предлогам и вопросам 

учебника. Изменяют 

имена существитель-

ные по падежам. За-

поминают названия 

падежей.  

Знать правило по 

склонению по паде-

жам имен существи-

тельных. Уметь 

склонять имена су-

ществительные по 

падежам. 

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное со-

здание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характе-

ра. Структурирова-

ние знаний. Слушать 

и понимать речь дру-

гих. 

Сформированность 

адекватной мотива-

ции учебной дея-

тельности, включая 

учебные и познава-

тельные мотивы. 

115.  02.03 Упражнения в 

определении паде-

жей имен суще-

ствительных 

УРУиН Определяют падеж 

имени существительно-

го в составе словосоче-

тания и предложения 

по вопросу и по пред-

логу. Знакомятся с осо-

бенностями имен суще-

ствительных в имени-

тельном падеже. Сопо-

ставляют синтаксиче-

скую функцию имени 

существительного в 

именительном падеже. 

Знать падежи имен 

существительных. 

Уметь определять 

падежи имен суще-

ствительных по во-

просам и предлогам. 

Планировать реше-

ние учебной задачи: 

выстраивать алго-

ритм действий. Со-

здавать алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного характе-

ра. Допускать воз-

можность существо-

вания у людей раз-

личных точек зрения 

 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

116.  05.03 Упражнения в 

определении паде-

жей имен суще-

ствительных 

УРУиН Определяют падеж 

имени существительно-

го в составе словосоче-

тания. Сопоставляют 

синтаксическую функ-

цию имени существи-

тельного в именитель-

ном падеже и косвен-

Знать падежи имен 

существительных. 

Уметь определять 

падежи имен суще-

ствительных по во-

просам и предлогам. 

Научиться прини-

мать и сохранять 

учебную задачу,  

осознание качества 

и уровня усвоения, 

оценка результатов 

работы. Участвовать  

в диалоге на уроке. 

Широкая мотиваци-

онная основа учеб-

ной деятельности; 

ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; спо-

собность к само-
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ных падежах. Разбира-

ют предложение по 

членам. Наблюдают за 

существительными в 

родительном и датель-

ном падежах. 

Структурирование 

знаний. 

 

оценке. 

117.  06.03 Мягкий знак на 

конце имен суще-

ствительных после 

шипящих 

УОНМ Уточняют  знания о 

функциях мягкого 

знака:  показатель 

мягкости согласных, 

разделительный знак, 

показатель женского 

рода имен существи-

тельных после шипя-

щих (грамматическая 

роль).  Определяют 

род имен существи-

тельных. 

Знать функции мяг-

кого знака. Уметь 

определять род 

имен существитель-

ных, объяснять, на 

что указывает мяг-

кий знак на конце 

слова после шипя-

щих. 

Определять важность 

и необходимость вы-

полнения различных 

заданий на уроке. 

Анализ, сравнение, 

доказательство при 

определении рода 

имени существитель-

ного. Выражение 

своих мыслей с до-

статочной полнотой 

и точностью. 

Осуществлять со-

трудничество и вза-

имопомощь при вы-

полнении учебных 

задач и при работе с 

различными видами 

информации. 

 

118.  07.03 Обучающее изло-

жение. 

КЗ Излагать письменно 

содержание повество-

вательного текста по 

данным вопросам или 

коллективно состав-

ленному плану. 

Озаглавливать 

текст. Определять 

тему каждой части и 

подбирать к этим 

частям заголовки. 

Записывать ответы 

на вопросы. Писать 

правильно слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

Понимание текстов, 

извлечение необхо-

димой информации. 

Контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности. 

Воспринимать речь 

учителя (одноклас-

сников), непосред-

ственно не обра-

щенную к учащему-

ся; сравнивать раз-

ные точки зрения; 

считаться с мнени-

ем другого челове-

ка. 

119.  09.03 Работа над ошиб-

ками. Мягкий знак 

на конце имен су-

УРУиН Анализируют ошибки, 

допущенные в работе. 

Уточняют  знания о 

Знать функции мяг-

кого знака. Уметь 

определять род 

Определять важ-

ность и необходи-

мость выполнения 

Адекватное отно-

шение к своим спо-

собностям и резуль-
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ществительных по-

сле шипящих 

функциях мягкого 

знака:  показатель 

мягкости согласных, 

разделительный знак, 

показатель женского 

рода имен существи-

тельных после шипя-

щих (грамматическая 

роль).  Определяют 

род существительных. 

имен существитель-

ных, объяснять, на 

что указывает мяг-

кий знак на конце 

слова после шипя-

щих. 

различных заданий 

на уроке. Сравнение, 

доказательство при 

определении рода 

имени существи-

тельного. Выраже-

ние своих мыслей с 

достаточной полно-

той и точностью. 

татам своей дея-

тельности. Знание 

основных мораль-

ных норм. Развитие 

самостоятельности 

и личной ответ-

ственности за свои 

поступки.  

 

120.  12.03 Упражнение в 

написании имен 

существительных с 

шипящими на кон-

це 

УРУиН Определяют род имен 

существительных. 

Распознают суще-

ствительные женского 

рода с шипящим зву-

ком на конце.  Груп-

пируют однокоренные 

слова с шипящим зву-

ком на конце. 

Знать функции мяг-

кого знака. Уметь 

определять род 

имен существитель-

ных, объяснять, на 

что указывает мяг-

кий знак на конце 

слова после шипя-

щих. 

Контролировать свою 

деятельность, прове-

рять правильность 

выполнения заданий. 

Выбирать наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задач. 

Строить высказыва-

ние, владеть диало-

гической речью 

Проявлять познава-

тельный интерес к 

учебному материа-

лу. Установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 

 

121.  13.03 Обобщение знаний 

об именах суще-

ствительных 

УОиСЗ Совершенствуют зна-

ния об имени суще-

ствительном, соотно-

сят слово-имя суще-

ствительное-набор его 

грамматических ха-

рактеристик. Анали-

зируют грамматиче-

ские признаки имени 

существительного 

(род, число и падеж) 

Знать грамматиче-

ские признаки име-

ни существительно-

го, понятие «имя 

существительное. 

Уметь определять 

грамматические 

признаки имени су-

ществительного 

(род, число и па-

деж). 

Научиться прини-

мать и сохранять 

учебную задачу,  

осознание качества 

и уровня усвоения, 

оценка результатов 

работы. Участвовать  

в диалоге на уроке. 

Структурирование 

знаний. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, справедливо-

сти и свободе. 



 

66 

 

Имя прилагательное (15 ч) 

122.  14.03 Контрольный 

диктант за 3 чет-

верть 

КЗ Письмо под диктовку 

в соответствии с изу-

ченными правилами 

орфографии и пункту-

ации. 

Находить и отме-

чать в словах орфо-

граммы. Объяснять, 

доказывать пра-

вильность написа-

ния слова с изучен-

ными орфограмма-

ми. 

Оценка — выделе-

ние и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

Умение контроли-

ровать свои дей-

ствия в процессе 

выполнения работы 

и после её заверше-

ния. 

 

123.  15.03 Работа над ошиб-

ками.   

УОиСЗ Находить ошибки; 

выяснять, что явилось 

причиной ошибочного 

написания. Соотно-

сить результат прове-

дённого самоконтроля 

с целями, поставлен-

ными при изучении 

темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Находить и отме-

чать в словах орфо-

граммы. Анализи-

ровать ошибки, 

подбирать прове-

рочные слова. Объ-

яснять, доказывать 

правильность напи-

сания слова с изу-

ченными орфограм-

мами 

Аргументация свое-

го мнения и позиции 

в коммуникации. 

Учет разных мне-

ний, координирова-

ние в сотрудниче-

стве разных пози-

ций. 

Адекватное отно-

шение к своим спо-

собностям и резуль-

татам своей дея-

тельности. Знание 

основных мораль-

ных норм. Развитие 

самостоятельности 

и личной ответ-

ственности за свои 

поступки.  

124.  16.03 Понятие об имени 

прилагательном как 

части речи 

УОНМ Наблюдают за ролью 

имен прилагательных 

в речи. Ставят вопро-

сы к именам прилага-

тельным. Делают вы-

вод о существенных 

признаках имени при-

лагательного как ча-

сти речи.  Выясняют 

зависимость имен 

Знать понятие «имя 

прилагательное». 

Уметь распознавать 

имена прилагатель-

ные в тексте, нахо-

дить имя существи-

тельное, к которому 

относится данное 

имя прилагательное. 

Выделять  в тексте и 

Умение определять 

цель урока. Нахо-

дить в тексте необ-

ходимые сведения, 

факты и другую ин-

формацию. Осозна-

вать,  высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения;  всту-

пать в учебное со-

Сотрудничать  с од-

ноклассниками при 

выполнении учеб-

ной задачи, прояв-

лять познаватель-

ный интерес к но-

вому учебному со-

держанию. 
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прилагательных от 

имен существитель-

ных. Определяют син-

таксическую функцию 

имен прилагательных 

(второстепенный член 

предложения – опре-

деление). 

самостоятельно со-

ставлять словосоче-

тания имён прилага-

тельных с именами 

существительными. 

 

трудничество с од-

ноклассниками. 

125.  19.03 Связь имен прила-

гательных с имена-

ми существитель-

ными 

Ком. Делают вывод о суще-

ственных признаках 

имени прилагательно-

го как части речи.  

Выясняют зависи-

мость имен прилага-

тельных от имен су-

ществительных. Нахо-

дят имя существи-

тельное, к которому 

относится данное имя 

прилагательное. Рабо-

тают над грамматиче-

ским разбором пред-

ложений. 

Знать понятие «имя 

прилагательное». 

Уметь распознавать 

имена прилагатель-

ные в тексте, нахо-

дить имя существи-

тельное, к которому 

относится данное 

имя прилагательное. 

Определять род и 

число прилагатель-

ных по роду и числу 

существительных. 

Контролировать 

процесс и результа-

ты своей деятельно-

сти. Участвовать в 

диалоге, оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи. 

Строить несложные 

рассуждения, делать 

выводы 

Воспринимать речь 

учителя (одноклас-

сников), непосред-

ственно не обра-

щенную к учащему-

ся; сравнивать раз-

ные точки зрения; 

считаться с мнени-

ем другого челове-

ка. 

 

126.  20.03 Прилагательные-

синонимы и прила-

гательные антони-

мы 

Комб. Наблюдают за ролью 

имен прилагательных 

в речи.  Уточняют 

лексическое значение 

прилагательных – си-

нонимов и прилага-

тельных – антонимов. 

Подбирают имена 

прилагательные (си-

Знать понятие «имя 

прилагательное». 

Уметь распознавать 

имена прилагатель-

ные в тексте, нахо-

дить существитель-

ное, к которому от-

носится данное имя 

прилагательное. 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание ал-

горитмов деятельно-

сти при решении 

проблем поискового 

характера. Действо-

вать по намеченно-

му плану, осуществ-

Широкая мотиваци-

онная основа учеб-

ной деятельности; 

ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; спо-

собность к само-

оценке. 
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нонимы и антонимы) 

к именам существи-

тельным.  

Подбирают имена 

прилагательные  

лять рефлексию. 

Слушать и понимать 

речь других. 

127.  21.03 Текст-описание УРУиН Излагать письменно 

содержание повество-

вательного текста по 

данным вопросам или 

коллективно состав-

ленному плану. 

Озаглавливать 

текст. Определять 

тему каждой части и 

подбирать к этим 

частям заголовки. 

Записывать ответы 

на вопросы. Писать 

правильно слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

Понимание текстов, 

извлечение необхо-

димой информации. 

Контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности. 

Умение контроли-

ровать свои дей-

ствия в процессе 

выполнения работы 

и после её заверше-

ния. 

 

128.  22.03 Изменение имен 

прилагательных по 

родам 

УОНМ Наблюдают за изме-

нениями имен прила-

гательных по родам, 

зависимость рода при-

лагательного от фор-

мы рода существи-

тельного, изменяют 

прилагательные по ро-

дам в ед.числе. Опре-

деляют род имен при-

лагательных  в составе 

предложения и текста. 

Знать правило из-

менения имен при-

лагательных по ро-

дам, родовые окон-

чания имен прила-

гательных. Уметь 

объяснять написа-

ние окончаний имен 

прилагательных. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

та деятельности. 

Адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для реше-

ния коммуникатив-

ных задач. 

 

Осуществлять со-

трудничество и вза-

имопомощь при вы-

полнении учебных 

задач и при работе с 

различными видами 

информации. 

129.  23.03 Правописание ро-

довых окончаний 

имен прилагатель-

ных. Подведение 

итогов четверти 

Комб. Образовывают слово-

сочетания, состоящие 

из имен прилагатель-

ных и имен существи-

тельных. Пишут пра-

вильно родовые окон-

Знать правило из-

менения имен при-

лагательных по ро-

дам, родовые окон-

чания имен прила-

гательных. Уметь 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках под руко-

водством учителя. 

Структурирование 

знаний. Слушать и 

Проявлять уважение 

к языкам других 

народов. Соблюдать 

в речи правила ре-

чевого этикета. 

Осознание роли 
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чания имен прилага-

тельных. Соотносят 

форму имени прила-

гательного с формой 

имени существитель-

ного. 

объяснять написа-

ние окончаний имен 

прилагательных, 

определять их род в 

составе предложе-

ния и текста. 

понимать речь дру-

гих. 

языка и речи в жиз-

ни человека. 

4 четверть (41 ч) 

130.  02.04 Правописание ро-

довых окончаний 

имен прилагатель-

ных 

УФУиН Пишут правильно ро-

довые окончания имен 

прилагательных. Со-

относят форму имени 

прилагательного с 

формой имени суще-

ствительного.  

Знать правило из-

менения имен при-

лагательных по ро-

дам. Уметь объяс-

нять написание 

окончаний имен 

прилагательных, 

определять род 

имен прилагатель-

ных в составе пред-

ложения и текста. 

Высказывать пред-

положение, искать 

информацию, кон-

тролировать зада-

ния. Планировать 

свои действия, осу-

ществлять анализ, 

синтез языкового 

материала. Ориен-

тироваться на пози-

цию партнера в об-

щении. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

131.  03.04 Изменение имен 

прилагательных по 

числам 

УОНМ Определяют форму 

числа имени суще-

ствительного, изме-

няют имена прилага-

тельные  по числам. 

Определяют число 

имен прилагательных  

в составе предложе-

ния и текста. Образо-

вывают словосочета-

ния, состоящие из 

имен прилагательных 

Знать правило из-

менения имен при-

лагательных по чис-

лам,  окончания 

имен прилагатель-

ных в единственном 

и во множественном 

числе. Уметь опре-

делять число имен 

прилагательных. 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, самостоя-

тельное создание 

алгоритмов деятель-

ности при решении 

проблем поискового 

характера. Извле-

кать информацию, 

представленную в 

разных формах.  

 

Проявлять познава-

тельный интерес к 

учебному материа-

лу. Установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 
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и имен существитель-

ных. 

132.  01.04 Упражнение в пра-

вописании оконча-

ний имен прилага-

тельных во множе-

ственном числе 

УФУиН Наблюдают за изме-

нениями имен прила-

гательных по числам, 

зависимость числа 

имени прилагательно-

го от формы числа 

имени существитель-

ного. Выписывают 

словосочетания, вы-

деляют окончания 

прилагательных, обо-

значают род и число. 

Знать правило из-

менения имен при-

лагательных по чис-

лам,  окончания 

имен прилагатель-

ных в единственном 

и во множественном 

числе. Уметь опре-

делять число имен 

прилагательных. 

Учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры, действия 

в учебном материа-

ле. Создавать алго-

ритм деятельности 

при решении про-

блем различного ха-

рактера. Вступать в 

учебное сотрудни-

чество. 

Ценить и понимать 

базовые ценности: 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию дру-

гого». Адекватная  

самооценка на ос-

нове критерия 

успешности  роли 

«хорошего ученика» 

133.  02.04 Упражнение в пра-

вописании оконча-

ний имен прилага-

тельных 

УФУиН Различают имена при-

лагательные в един-

ственном и во множе-

ственном числе, учат-

ся писать окончания 

имен прилагательных. 

Проводят морфологи-

ческие разборы имен 

существительных и 

имен прилагательных. 

Знать правило из-

менения имен при-

лагательных по чис-

лам,  окончания 

имен прилагатель-

ных в единственном 

и во множественном 

числе. Уметь опре-

делять число имен 

прилагательных. 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках под руко-

водством учителя. 

Выбирать эффек-

тивные способы ре-

шения задач, осу-

ществлять рефлек-

сию. Владеть диало-

гической формой 

речи.  

Широкая мотиваци-

онная основа учеб-

ной деятельности; 

ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; спо-

собность к само-

оценке. 

134.  03.04 Обобщение знаний 

об имени прилага-

тельном 

УОиСЗ Совершенствуют зна-

ния об имени прила-

гательном. Проводят 

морфологические раз-

боры имен существи-

тельных и имен при-

Знать понятие «имя 

прилагательное». 

Уметь объяснять, 

доказывать правиль-

ность написания 

слов с изученными 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках под руко-

водством учителя. 

Структурирование 

знаний. Слушать  и 

Осуществлять со-

трудничество и вза-

имопомощь при вы-

полнении учебных 

задач и при работе с 

различными видами 
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лагательных,  разбор 

по составу.  

орфограммами понимать речь дру-

гих. 

информации. 

135.  04.04 Изложение по во-

просам научно-

познавательного 

текста 

УРУиН Излагать письменно 

содержание научно-

познавательного  тек-

ста по данным вопро-

сам или коллективно 

составленному плану. 

Определять тему 

каждой части и под-

бирать к этим ча-

стям заголовки. За-

писывать ответы на 

вопросы. Писать 

правильно слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

Понимание текстов, 

извлечение необхо-

димой информации. 

Контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности. 

Воспринимать речь 

учителя (одноклас-

сников), непосред-

ственно не обра-

щенную к учащему-

ся; сравнивать раз-

ные точки зрения; 

считаться с мнени-

ем другого человека 

136.  05.04 Работа над ошиб-

ками. Обобщение 

знаний об имени 

прилагательном 

УОиСЗ Определять падеж 

имён прилагательных 

по падежу имён суще-

ствительных. Пра-

вильно произносить и 

писать имена прилага-

тельные мужского и 

среднего рода в роди-

тельном падеже 

Анализировать 

ошибки, подбирать 

проверочные слова. 

Называть род, чис-

ло, падеж имени 

прилагательного. 

Структурирование 

знаний; самостоя-

тельное создание 

алгоритмов деятель-

ности при решении 

проблем поискового 

характера. 

 

Адекватное отно-

шение к своим спо-

собностям и резуль-

татам своей дея-

тельности. Развитие 

самостоятельности 

и личной ответ-

ственности за свои 

поступки.  

Глагол (23 ч) 

137.  08.04 Понятие о глаголе 

как части речи 

УРУиН Распознавать глаголы 

среди других частей 

речи. Различать гла-

голы, отвечающие на 

определённый вопрос. 

Определять лексиче-

ское значение глаго-

лов. 

Находить в предло-

жениях глаголы. 

Называть, каким 

членом предложе-

ния является глагол.  

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, самостоя-

тельное создание 

алгоритмов деятель-

ности при решении 

проблем поискового 

характера. 

Сотрудничать  с од-

ноклассниками при 

выполнении учеб-

ной задачи, прояв-

лять познаватель-

ный интерес к но-

вому учебному со-

держанию. 

138.  09.04 Роль глаголов в 

предложении 

УРУиН Различать глаголы, 

отвечающие на опре-

Находить в предло-

жениях глаголы. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

Умение контроли-

ровать свои дей-
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делённый вопрос. 

Распознавать глаголы 

среди других частей 

речи. Определять лек-

сическое значение 

глаголов. 

Называть лексиче-

ское значение гла-

голов. 

деятельности, вы-

полнение действий 

по алгоритму. 

 

ствия в процессе 

выполнения работы 

и после её заверше-

ния. 

 

139.  10.04 Глаголы-синонимы, 

глаголы-антонимы 

УРУиН Определяют по вопро-

сам и по значению гла-

гол среди других ча-

стей речи, о роли гла-

гола в речи. Уточняют 

лексическое значение 

слов - глаголов (много-

значность, синонимы, 

антонимы).  

Знать понятие «гла-

гол». Уметь нахо-

дить глагол среди 

других частей речи, 

употреблять в речи 

близкие и противо-

положные по смыс-

лу глаголы. 

Самостоятельно 

определять важность 

и необходимость вы-

полнения различных 

заданий на уроке. 

Анализ, сравнение, 

классификация, дока-

зательство при опре-

делении  лексических 

значений глаголов. 

Проявлять познава-

тельный интерес к 

учебному материа-

лу. Установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 

 

140.  11.04 Употребление гла-

голов в прямом и 

переносном смысле 

Комб. Определяют по вопро-

сам и по значению гла-

гол среди других ча-

стей речи, о роли гла-

гола в речи. Уточняют 

лексическое значение 

слов - глаголов (много-

значность, синонимы, 

антонимы).  Распозна-

ют в тексте  значения 

многозначных слов. 

Знать понятие «гла-

гол». Уметь нахо-

дить глагол среди 

других частей речи, 

употреблять в речи  

глаголы в разных 

значениях. 

Осуществлять ана-

лиз, синтез, сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям. Строить не-

большие монологи-

ческие высказыва-

ния с учётом ситуа-

ции общения и кон-

кретных речевых 

задач 

Осуществлять со-

трудничество и вза-

имопомощь при вы-

полнении учебных 

задач и при работе с 

различными видами 

информации. 

 

141.  12.04 Текст-рассуждение КЗ Знакомятся с повество-

вательным  текстом 

(определяют тему и 

главную мысль текста), 

Знать изученные 

орфограммы. Уметь 

объяснять, доказы-

вать правильность 

Овладение способ-

ностью принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу. Ори-

Воспринимать речь 

учителя (одноклас-

сников), непосред-

ственно не обра-



 

73 

 

анализируют текст (тип 

текста), части текста 

(вступление, основная 

часть, заключение), со-

ставляют план текста. 

Проводят  орфографи-

ческую подготовку.  

написания слов с 

изученными орфо-

граммами. 

ентироваться в 

учебнике, опреде-

лять умения, кото-

рые будут необхо-

димы при написании 

изложения. 

 

щенную к учащему-

ся; сравнивать раз-

ные точки зрения; 

считаться с мнени-

ем другого челове-

ка. 

 

142.  15.04 Изменение глаго-

лов по числам 

УРУиН Наблюдают за изме-

нением  глаголов по 

числам. Определяют 

по вопросам и по зна-

чению формы слов 

числа глаголов.  

Уметь находить гла-

гол среди других 

частей речи, опре-

делять число глаго-

лов по вопросам и 

по значению формы 

слов. 

Ориентироваться в 

учебнике, опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы . Создание   

алгоритмов деятель-

ности, выполнение 

действий по алго-

ритму. 

Умение контроли-

ровать свои дей-

ствия в процессе 

выполнения работы 

и после её заверше-

ния. 

 

143.  16.04 Упражнение в 

определении числа 

глагола и измене-

нии глаголов по 

числам 

УРУиН Наблюдают за изме-

нением  глаголов по 

числам. Определяют 

по вопросам и по зна-

чению формы слов 

числа глаголов. Со-

гласовывают имя су-

ществительное и гла-

гол в числе.  

Знать понятие «гла-

гол». Уметь нахо-

дить глагол среди 

других частей речи, 

определять число 

глаголов по вопро-

сам и по значению 

формы слов. 

Определять важность 

и необходимость вы-

полнения различных 

заданий на уроке. 

Структурирование 

знаний. Выражение 

своих мыслей с до-

статочной полнотой 

и точностью. 

Широкая мотиваци-

онная основа учеб-

ной деятельности; 

ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; спо-

собность к само-

оценке. 

144.  17.05 Понятие о времен-

ных формах глагола 

УОНМ Наблюдают за изме-

нением  глаголов по 

временам и за особен-

ностями каждой вре-

менной формы. Опре-

деляют по вопросам и 

Называть времена 

глаголов. Изменять 

глаголы по време-

нам, лицам и чис-

лам. 

Определять важность 

и необходимость вы-

полнения различных 

заданий на уроке. 

Ориентироваться в 

учебнике, определять 

Проявлять уважение 

к языкам других 

народов. Соблюдать 

в речи правила ре-

чевого этикета. 

Осознание роли 
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по значению формы 

слов время глаголов. 

Распознавать время 

глагола. Изменять 

глаголы по временам.  

умения, которые бу-

дут сформированы. 

Выражение своих 

мыслей с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью.  

языка и речи в жиз-

ни человека. 

145.  18.04 Упражнение  в 

определении вре-

мени глагола 

УРУиН Наблюдают за изме-

нением  глаголов по 

временам и за особен-

ностями каждой вре-

менной формы. Отли-

чают одну временную 

форму глагола от дру-

гой, форму  настояще-

го времени о т  формы 

прошедшего времени 

по вопросу и суффик-

су – л – в форме про-

шедшего времени.  

Знать правило на 

изменение глаголов 

по временам. Уметь 

определять по во-

просам и по форме 

слов время глаго-

лов. 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти. Поиск и  выде-

ление необходимой 

информации, анализ 

объектов с целью 

выделения призна-

ков (существенных, 

несущественных). 

 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

146.  19.04 Неопределенная 

форма глагола 

УРУиН Узнают по вопросам 

неопределенную фор-

му глагола. Работают 

с текстом – описани-

ем, определяют глав-

ную мысль, выполня-

ют грамматические 

задания. Проводят 

морфологические раз-

боры имен существи-

тельных и глаголов. 

Знать правило на 

изменение глаголов 

по временам. Уметь 

определять по во-

просам и по форме 

слов неопределен-

ную форму глагола. 

Овладение способ-

ностью принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу. Орга-

низовывать свое ра-

бочее место. Делать 

простые самостоя-

тельные выводы. 

Осуществлять со-

трудничество и вза-

имопомощь при вы-

полнении учебных 

задач и при работе с 

различными видами 

информации. 

 

147.  22.04 Контрольное спи- КЗ Контролировать пра- Писать правильно Осуществлять ито- Умение контроли-
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сывание. вильность записи тек-

ста, находить непра-

вильно написанные 

слова и исправлять 

ошибки. 

слова на изученные 

орфограммы. 

говый и пошаговый 

контроль по резуль-

тату. 

ровать свои дей-

ствия в процессе 

выполнения работы 

и после её заверше-

ния. 

148.  23.04 Речевой этикет. Со-

ставление пригла-

шения  

Комб. Анализируют ошибки, 

допущенные в работе 

при контрольном спи-

сывании, и выявляют 

их причины. Составля-

ют приглашение, ис-

пользуя изученные 

языковые средства 

(глаголы в разных вре-

менных формах).  

Знать правило на 

изменение глаголов 

по временам. Уметь 

определять по во-

просам и по форме 

слов время глаго-

лов. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

та деятельности. 

Структурирование 

знаний. 

 

Адекватное отно-

шение к своим спо-

собностям и резуль-

татам своей дея-

тельности. Развитие 

самостоятельности 

и личной ответ-

ственности за свои 

поступки.  

149.  24.04 Изменение глаго-

лов по временам 

УРУиН Наблюдают за изме-

нением  глаголов по 

временам и за особен-

ностями каждой вре-

менной формы. Изме-

няют глаголы по вре-

менам. 

Знать правило на 

изменение глаголов 

по временам. Уметь 

изменять глаголы по 

временам. 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание ал-

горитма деятельно-

сти. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах. Слу-

шать и понимать 

речь других. 

Проявлять познава-

тельный интерес к 

учебному материа-

лу. Установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 

 

150.  25.04 Обучающее изло-

жение 

КЗ Излагать письменно 

содержание повество-

вательного текста по 

данным вопросам или 

коллективно состав-

ленному плану. 

Озаглавливать 

текст. Определять 

тему каждой части и 

подбирать к этим 

частям заголовки. 

Записывать ответы 

Понимание текстов, 

извлечение необхо-

димой информации. 

Контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности. 

Воспринимать речь 

учителя (одноклас-

сников), непосред-

ственно не обра-

щенную к учащему-

ся; сравнивать раз-
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на вопросы. Писать 

правильно слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

ные точки зрения; 

считаться с мнени-

ем другого челове-

ка. 

151.  26.04 Работа над ошиб-

ками. Упражнение  

в определении вре-

мени глагола и из-

менении глагола по 

временам 

Комб. Анализируют ошибки, 

допущенные в работе 

над изложением, и 

выявляют их причи-

ны.  Разбирать глаго-

лы в прошедшем вре-

мени по составу, вы-

деляя родовые окон-

чания 

Знать правило на 

изменение глаголов 

по временам. Уметь 

изменять глаголы по 

временам. Уметь 

объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Принимать и сохра-

нять учебную зада-

чу; действовать по 

намеченному плану, 

а также по инструк-

циям, содержащим-

ся в  источниках 

информации.  Всту-

пать в учебное со-

трудничество 

Адекватное отно-

шение к своим спо-

собностям и резуль-

татам своей дея-

тельности. Развитие 

самостоятельности 

и личной ответ-

ственности за свои 

поступки.  

152.  29.04 Наблюдение над 

изменением по ро-

дам глаголов в про-

шедшем времени 

УОНМ Распознают время 

глаголов. Изменяют 

глаголы прошедшего 

времени по родам. 

Делают синтаксиче-

ский разбор предло-

жения (по членам 

предложения), опре-

деляя роль глагола в 

предложении. Прово-

дят морфологические 

разборы имен суще-

ствительных и глаго-

лов 

Знать правило на 

изменение глаголов 

в прошедшем вре-

мени по родам. 

Уметь изменять гла-

голы в прошедшем 

времени по родам. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

та деятельности. Из-

влекать  информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах (текст, таблица, 

схема). Участвовать  

в диалоге на уроке. 

Широкая мотиваци-

онная основа учеб-

ной деятельности; 

ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; спо-

собность к само-

оценке. 

153.  30.04 Употребление гла-

голов прошедшего 

времени 

Комб. Распознают время 

глаголов. Изменяют 

глаголы прошедшего 

Знать правило на 

изменение глаголов 

в прошедшем вре-

Принимать  и со-

хранять учебную 

задачу; действовать 

Умение контроли-

ровать свои дей-

ствия в процессе 
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времени по родам. 

Делают синтаксиче-

ский разбор предло-

жения (по членам 

предложения), опре-

деляя роль глагола в 

предложении. 

мени по родам. 

Уметь изменять гла-

голы в прошедшем 

времени по родам. 

по намеченному 

плану, а также по 

инструкциям, со-

держащимся в  ис-

точниках информа-

ции. 

 

выполнения работы 

и после её. 

154.  06.05 Правописание гла-

голов с приставка-

ми 

УОНМ Находят в текстах гла-

голы с приставками и 

выделяют их. Отли-

чают предлог от при-

ставки. Списывают 

тексты из упражне-

ний, выполняя грам-

матические задания.   

Проводят морфологи-

ческий  разбор  глаго-

ла  и звуко – буквен-

ный разбор слова 

Изменять число, ли-

цо и время глагола в 

тексте и вне текста 

(отдельное слова); 

Знать правило на 

изменение глаголов 

в прошедшем вре-

мени по родам. 

Уметь изменять гла-

голы в прошедшем 

времени по родам. 

Умение делать про-

стые выводы, рабо-

тать с орфографиче-

ским словарём 

учебника, находить 

в нём информацию о 

правописании слова; 

осуществлять ана-

лиз, синтез, сравне-

ние, классификацию 

по заданным крите-

риям 

Установление уча-

щимися связи меж-

ду целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

155.  07.05 Употребление и 

правописание ча-

стицы не с глагола-

ми 

УОНМ Раздельно писать ча-

стицу не с глаголами. 

Правильно произно-

сить глаголы в про-

шедшем времени с 

частицей не. 

Понимать, что ча-

стица не с глагола-

ми пишется раз-

дельно. 

Подведение под по-

нятие; делать выво-

ды на основе анали-

за предъявленного 

банка данных. 

Осуществлять со-

трудничество и вза-

имопомощь при вы-

полнении учебных 

задач и при работе с 

различными видами 

информации 

156.  08.05 Упражнение  в 

написании глаголов 

с частицей не 

УРУиН Раздельно писать ча-

стицу не с глаголами. 

Правильно произно-

сить глаголы в про-

шедшем времени с 

Находить в предло-

жениях глаголы с 

частицей не. 

Аргументация свое-

го мнения и позиции 

в коммуникации на 

основе наблюдений. 

Ценить и понимать 

базовые ценности: 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию дру-
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частицей не. гого». Адекватная  

самооценка на ос-

нове критерия  роли 

«хорошего ученика» 

157.  13.05 Повторение правил 

о написании корня 

и окончаний 

УОиСЗ Определяют наличие 

орфограмм на без-

ударный гласный в 

корне, парные  глухие 

и звонкие согласные в 

корне, безударные ро-

довые окончания гла-

голов  (в прошедшем 

времени).  Работают с 

текстом, делят текст 

на части, письменно 

отвечают на вопросы.  

Знать изученные 

орфограммы. Уметь 

объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

та деятельности. 

Структурирование  

знаний. 

 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

158.  14.05 Обобщение знаний 

о глаголе 

УОиСЗ Обобщают получен-

ные знания о глаголе. 

Списывают тексты из 

упражнений, выпол-

няя грамматические 

задания.  Наблюдают 

над глаголами – сино-

нимами. Разбирать  

глагол как часть речи. 

Определять изученные 

грамматические при-

знаки глагола и обосно-

вывать правильность их 

выделения 

Выполнять морфо-

логический разбор 

глагола. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, вы-

полнение действий 

по алгоритму. Де-

лать выводы на ос-

нове анализа предъ-

явленного банка 

данных. 

Проявлять познава-

тельный интерес к 

учебному материа-

лу. Установление 

учащимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 

 

159.  15.05 Контрольный КЗ Письмо под диктовку Находить и отме- Оценка-выделение и Умение контроли-
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диктант за 4 чет-

верть 

в соответствии с изу-

ченными правилами 

орфографии и пункту-

ации. 

чать в словах орфо-

граммы. Объяснять, 

доказывать пра-

вильность написа-

ния слова с изучен-

ными орфограмма-

ми. 

осознание обучаю-

щимся того, что уже 

усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осо-

знание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

ровать свои дей-

ствия в процессе 

выполнения работы 

и после её заверше-

ния. 

 

Повторение изученного за год (11 ч) 

160.  16.05 Работа над ошиб-

ками. Обобщение 

знаний о предложе-

нии 

УОиСЗ Анализируют ошибки, 

допущенные в работе 

над изложением, и 

выявляют их причи-

ны. Сопоставляют 

разные языковые еди-

ницы: значимые части 

слова (морфемы), сло-

ва, словосочетания и 

предложения. Уточ-

няют знания о роли 

слова и предложения 

в речи. 

Анализировать 

ошибки, подбирать 

проверочные слова. 

Знать изученные 

орфограммы. Уметь 

выполнять синтак-

сический разбор 

предложения, мор-

фологические раз-

боры частей речи 

(существительное, 

глагол, прилага-

тельное). 

Аргументация свое-

го мнения и позиции 

в коммуникации. 

Учет разных мне-

ний, координирова-

ние в сотрудниче-

стве разных пози-

ций. 

Адекватное отно-

шение к своим спо-

собностям и резуль-

татам своей дея-

тельности. Знание 

основных мораль-

ных норм. Развитие 

самостоятельности 

и личной ответ-

ственности за свои 

поступки.  

 

161.  17.05 Обобщение знаний 

о тексте 

УОиСЗ Вспоминают признаки 

текста: тематическое 

единство, основная 

мысль, структура, 

связность, заглавие. 

Определяют тексты 

разных типов (повест-

вование, рассуждение, 

описание). Анализи-

Знать признаки и 

типы текста. Уметь 

определять типы 

текста, составлять 

тексты различных 

типов, видеть при-

знаки текста. 

Овладение  способ-

ностью принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу. Ори-

ентироваться в 

учебнике, опреде-

лять умения, кото-

рые будут необхо-

димы на данном 

Широкая мотиваци-

онная основа учеб-

ной деятельности; 

ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; спо-

собность к само-

оценке. 
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руют предложения  по 

цели высказывания,  

по интонации, по чле-

нам предложения. 

уроке. 

 

162.  20.05 Состав слова. Ко-

рень, приставка, 

суффикс, оконча-

ние – значимые ча-

сти слова 

УОиСЗ Сопоставляют разные 

языковые единицы: 

значимые части слова 

(морфемы), слова, 

словосочетания и 

предложения. Обоб-

щают знания  о роли 

приставок, суффик-

сов, окончаний. Раз-

бирают слова по со-

ставу. Подбирают од-

нокоренные слова. 

Проводят морфологи-

ческий  разбор  суще-

ствительного, прила-

гательного, глагола.  

Знать понятия «ко-

рень», «окончание», 

«приставка», «суф-

фикс». Уметь раз-

бирать слова по со-

ставу. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

та деятельности. 

Структурирование  

знаний. Осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

 

Осуществлять со-

трудничество и вза-

имопомощь при вы-

полнении учебных 

задач и при работе с 

различными видами 

информации. 

 

163.  21.05 Обобщение правил 

о написании прове-

ряемых гласных и 

согласных в корне 

слова 

УОиСЗ Обобщают знания об 

орфограммах (безудар-

ные гласные, парные  

глухие и звонкие со-

гласные в корне). Рас-

познают орфограммы в 

словах и проверяют их. 

Проводят морфологи-

ческий  разбор  суще-

ствительного, прилага-

тельного.  

Знать изученные 

орфограммы. Уметь 

объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Высказывать пред-

положение, искать 

информацию в 

учебнике, контроли-

ровать выполнение 

задания. Осуществ-

лять взаимокон-

троль, проявлять 

доброжелательное 

отношение к парт-

нёрам. 

Воспринимать речь 

учителя (одноклас-

сников), непосред-

ственно не обра-

щенную к учащему-

ся; сравнивать раз-

ные точки зрения; 

считаться с мнени-

ем другого челове-

ка. 
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164.  22.05 Итоговая кон-

трольная работа за 

год 

КЗ Письмо под диктовку 

в соответствии с изу-

ченными правилами 

орфографии и пункту-

ации. 

Находить и отме-

чать в словах орфо-

граммы. Объяснять, 

доказывать пра-

вильность написа-

ния слова с изучен-

ными орфограмма-

ми. 

Оценка — выделе-

ние и осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

Умение контроли-

ровать свои дей-

ствия в процессе 

выполнения работы 

и после её заверше-

ния. 

 

165.  23.05 Работа над ошиб-

ками. Правописа-

ние  приставок. 

Твердый и мягкий 

разделительные 

знаки. 

УОиСЗ Анализируют ошибки, 

допущенные в работе, и 

выявляют их причины. 

Обобщают знания о 

приставке, твердом и 

мягком разделительных 

знаках. Группируют 

слова  с одинаковой  

приставкой, выделяют 

в словах приставки. 

Определяют в слове 

наличие орфограмм на 

употребление раздели-

тельных ь и ъ знаков. 

Обосновывают написа-

ние слов с разделитель-

ными ь и ъ знаками 

Уметь объяснять, 

доказывать правиль-

ность написания 

слов с изученными 

орфограммами. 

Знать понятие «при-

ставка», «раздели-

тельный твердый 

знак» и «раздели-

тельный мягкий 

знак». Уметь нахо-

дить слова с при-

ставкой и выделять 

их, наблюдать над 

употреблением раз-

делительного ъ и ь 

знака 

Аргументация свое-

го мнения и позиции 

в коммуникации. 

Учет разных мне-

ний, координирова-

ние в сотрудниче-

стве разных пози-

ций. Использовать  

приём планирования 

учебных действий с 

опорой на заданный 

алгоритм 

Адекватное отно-

шение к своим спо-

собностям и резуль-

татам своей дея-

тельности. Знание 

основных мораль-

ных норм. Развитие 

самостоятельности 

и личной ответ-

ственности за свои 

поступки.  

 

166.  24.05 Упражнение в 

написании корня 

слов 

УОиСЗ Обобщают знания об 

орфограммах (без-

ударные гласные в 

корне, парные  глухие 

и звонкие согласные в 

корне). Распознают 

Знать изученные 

орфограммы. Уметь 

объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слов с 

изученными орфо-

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

та деятельности. 

Структурирование 

Проявлять познава-

тельный интерес к 

учебному материа-

лу. Установление 

учащимися связи 

между целью учеб-
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орфограммы в словах 

и проверяют их.  

граммами. знаний. 

 

ной деятельности и 

её мотивом. 

167.  27.05 Повторение сведе-

ний о частях речи. 

УОиСЗ Распознают части речи 

по назначению, вопро-

су и роли в предложе-

нии. Классифицируют 

слова по принадлежно-

сти к частям речи. Раз-

бирают предложение по 

членам, определяя син-

таксическую функцию 

той или иной части ре-

чи. Сопоставляют части 

речи и члены предло-

жения.  

Знать части речи. 

Уметь объяснять, 

доказывать какой 

частью речи являет-

ся каждое слово. 

Определять, на ка-

кой вопрос отвечает 

данная часть речи 

существительное, 

прилагательное, гла-

гол и что она обо-

значает (предмет, 

действие, признак); 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характе-

ра. Анализ  объектов 

с целью выделения 

признаков (суще-

ственных, несуще-

ственных). 

 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в инфор-

мационной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

168.  28.05 Упражнение в точ-

ном употреблении в 

тексте имен прила-

гательных и глаго-

лов 

УОиСЗ Распознают части ре-

чи по назначению, во-

просу и роли в пред-

ложении. Выписыва-

ют словосочетания из 

прилагательных и су-

ществительных.  

Знать части речи. 

Уметь объяснять, 

доказывать какой 

частью речи являет-

ся каждое слово, 

выполнять различ-

ные виды разбора. 

Контролировать  

процесс и результа-

ты своей деятельно-

сти, осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, класси-

фикацию языкового 

материала по задан-

ным критериям;                                                                                                   

Осуществлять со-

трудничество и вза-

имопомощь при вы-

полнении учебных 

задач и при работе с 

различными видами 

информации. 

 

169.  29.05 Обогащение языка 

новыми словами 

УОиСЗ Беседуют о причинах 

появления новых слов 

в русском языке, ка-

кие слова образова-

лись с помощью суф-

фиксов.  

Знать изученные 

орфограммы. Уметь 

объяснять, доказы-

вать правильность 

написания слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

та деятельности. 

Структурирование 

знаний. 

Воспринимать речь 

учителя (одноклас-

сников); сравнивать 

разные точки зре-

ния; считаться с 

мнением другого 

человека. 
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170.  30.05 Подведение итогов 

года. Задание на 

лето 

УОиСЗ Оценить результаты 

освоения тем, про-

явить личностную за-

интересованность в 

приобретении и рас-

ширении знаний и 

способов действий. 

Находить все изу-

ченные части речи в 

тексте. Называть 

правила правописа-

ния слов на изучен-

ные темы. 

 

Осознанное и про-

извольное построе-

ние речевого выска-

зывания, основанное 

на знаниях. 

Адекватное отно-

шение к своим спо-

собностям и резуль-

татам своей дея-

тельности. 

 


