
 



Пояснительная записка 

Роль и место 

дисциплины 

  

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

становление основ гражданской идентичности  и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно –нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции, и 

успехи в его изучении способствуют лучшему усвоению других школьных дисциплин. 

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Изучение русского языка в начальных классах- первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 Адресат 

  
Программа адресована обучающимся третьих классов общеобразовательной школы. 

Соответствие 

Государственному 

образовательному 

стандарту 

  

 Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  второго поколения начального  общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы Т.Г. Рамзаевой, утверждённой МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования.  

Цели программы 

Изучение русского языка на ступени начального образования направлено на достижение следующих целей: изучение 

русского языка с позиций его духовной и культурно-исторической ценности; 

пробуждение интереса к его изучению, стремление совершенствовать свою речь; 

воспитание чувства сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, уникальности родного слова. 

Задачи 

программы 

  

  

  

  

  

Задачи: 

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

задачами и условиями общения; 

•  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

•  овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

•  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.  

Принципы,  

лежащие в основе 

построения 

программы 

 Органическое сочетание обучения и воспитания. 

 Усвоение лингвистических знаний. 

 Развитие познавательных способностей младших школьников. 

 Формирование основ образного мышления и речи детей. 

 Практическая направленность обучения и выработка необходимых для этого умений. 

 Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Дифференцированный подход к обучению. 

Специфика 

программы  

 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учётом логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

В программе заложены новые подходы к образованию учащихся, направленные не только на усвоение стандарта, базовых 

знаний, но и на формирование учебных компетенций, на развитие познавательных, интеллектуальных способностей 

учащихся. 

 

 Особенности 

курса 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Особенностью начального курса русского языка является  его тесная взаимосвязь со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой 

изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаи-

модействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает коммуникативную 

мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, 

к их функции в речи. При обучении русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы языка, 

освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики 

общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.) 

 Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, 

морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания. 

 Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соедине-

ний, достижение ритмичности, плавности письма являются задачами совершенствования графического навыка при 

соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 



 Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем школьном возрасте требует особого вни-

мания к работе над письменной речью — применения достаточного количества письменных упражнений, разных видов 

и представления их в системе от простого к сложному.  

Формы 

организации 

учебного 

процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, контрольных работ. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно (домашняя работа). 

Место курса в 

учебном плане 

В соответствии с Федеральным базовым учебным планом для общеобразовательных учреждений на образовательную 

область «Русский язык» в третьем классе отводится 5 часов в неделю, всего – 170 часов. 

Основные вопросы курса 

 

  

 Повторение пройденного в начале года: предложение, слово, словосочетание, части речи, их употребление в 

предложении; звуки речи, звуки и буквы. 

 Синтаксис и пунктуация: главные и второстепенные члены предложения; подлежащее и сказуемое; 

второстепенные члены предложения (без деления на виды); распространённые и нераспространённые 

предложения; логическое ударение; интонация перечисления. 

 Состав слова: основа и окончание; корень, приставка, суффикс; слова однокоренные и разные формы одного и того 

же слова; разбор слова по составу, правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова 

(существительных, прилагательных, глаголов с приставками и без приставок); чередование согласных в корне 

слова,  беглые гласные; правописание суффиксов -ик, -ек; правописание приставки по-, под-, об-, от-, про-, до-, на-, 

за-, над-, с-; приставка и предлог; разделительный мягкий (ь) и твёрдый знак (ъ); непроизносимые согласные; 

двойные согласные; сложные слова. 

 Имя существительное: лексическое значение; основные грамматические признаки, род и число существительных, 

изменение существительных по числам и вопросам (по падежам), понятие о склонении существительных; 

одушевленные и неодушевленные; собственные и нарицательные; существительные с твёрдой и мягкой основами и 

их окончания в начальной форме. Употребление существительных в речи. 

 Имя прилагательное: лексическое значение, основные грамматические признаки; род и число прилагательных; 

изменение прилагательных по вопросам, числам, родам; понятие о склонении прилагательных, прилагательные с 

твёрдой и мягкой основами; родовые окончания прилагательных; употребление имени прилагательного в речи (в 

предложении). 

 Личные местоимения общее понятие о личных местоимениях. 

 Глагол: лексическое значение, основные грамматические признаки; неопределенная форма глагола; время, лицо, 



число глаголов; понятие о личных окончаниях глаголов; правописание не с глаголами; употребление глагола в речи 

(в предложении). 

 Формы контроля 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Входная диагностика - 1; 

 Контрольных диктантов - 10; 

 Контрольных списываний- 2. 

 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, предупредительные, 

зрительные, творческие, контрольные, словарные и т. д.), обучающие изложения и сочинения. 

Примерное количество слов для словарных диктантов в III классе: 10—12.  

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов в III классе, конец первого полугодия:  45—55, 

конец года: 55—65. 

Количество слов в текстах для изложений в III классе, конец первого полугодия:  60-70 слов, конец года: 70-85 слов. 

Содержание текстов оказывает познавательное, воспитательное воздействие на учащихся.  

Критерии оценки 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, 

грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый 

текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст 

не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо 

составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, 

родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные 

члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, 

умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится 

не более 2 видов грамматического разбора. 



Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее 

языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, 

сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать 

основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, 

соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно 

использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания–динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения 

использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в 

словах; 

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

непроверяемыми написаниями); 

отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, искажающие смысл произведения; 

отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; 

отсутствие «красной» строки; 

неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких слов)на одно и то же правило; 

незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые 

сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается 

только последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический 



навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на 

невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие 

пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части 

повествования. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по 

текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок 

или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной 

работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

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

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

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допущенные на одно и то же правило в 

разных словах считаются как две. 

Грамматическое задание 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 



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

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

Контрольное списывание 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 
«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

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

Изложение 
«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 

– 2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения   мыслей,   имеются  единичные  (1 – 2) фактические и 

речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 

исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли 

и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между   частями,    отдельными    

предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

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

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   имеются  единичные  (1 – 2) фактические и 

речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

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



мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь,  3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

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

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются 

только за «контрольные» изложения и сочинения. 

Планируемые 

результаты 

обучения 

  

  

 Личностные результаты:  

•  осознание языка как основного средства человеческого общения;  

•  восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

•  понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека;  

•  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметные  результаты:  

•  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных 

задач;  

•  способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

•  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

•  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

•  умение задавать вопросы. 

 Предметные результаты: 

 В результате изучения русского языка в 3 классе дети должны научиться понимать: 

•  главные и второстепенные члены предложения; 

•  распространённые и нераспространённые предложения; 

•  части речи: имена существительные, имена прилагательные, глаголы, местоимения и их основные лексико-

грамматические признаки; 

•  значимые части слова: корень, приставку, суффикс, окончание; 

•  сложные слова; однокоренные слова; 

•  однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; 

•  особенности употребления разделительных мягкого и твёрдого знаков; 

•  приставки и предлоги; 

 письмо слов с непроверяемыми написаниями; 

 письмо под диктовку текста с изученными орфограммами. 

 В результате изучения русского языка в 3 классе дети научатся использовать приобретённые знания и познавательный 



опыт в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•  активного употребления в устной и письменной речи (в самостоятельных высказываниях) предложений, различных по 

составу (распространённых, нераспространённых), эмоциональной окраске (восклицательных, невосклицательных); 

•  правильного интонационного оформления устных высказываний и расстановки знаков препинания на письме; 

•  орфографической грамотности. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 

 

Литература для учащихся: 

 

* Основная: 

 

 1. Рамзаева Т. Г. Русский язык 3 класс, М.: Дрофа, 2012 

 2. Л.П. Николаева, И.В. Иванова Тесты по русскому языку 3 класс в 2 ч.Издательство «Экзамен» Москва, 2013 

 3. Рамзаева Т. Г. Русский язык в начальной школе: Справочник к учебникам Т. Г. Рамзаевой «Русский язык» для 1-4 

классов. - М.: Дрофа, 2009 

 

* Дополнительная: 

 4. Пиши без ошибок: Орфографический словарик школьника / Сост. М. В. Славная. - СПб: Литера, 2004 

5. Ракитина М. Г. Русский язык. 3 класс: Тесты. Дидактические материалы. - М.: Айрис-пресс, 2006 

6. Узорова О. В., Нефедова Е. А. Задания по русскому языку для повторения и закрепления учебного материала: 3 класс. - 

М.: Астрель, 2005 

7. Узорова О. В., Нефедова Е. А. 3000 примеров по русскому языку: 3 класс. - М.: Астрель, 2004 

8. Ушакова О. Д. Толковый словарик школьника. - СПб: Литера, 2005 

 9. Ушакова О. Д. Этимологический словарик школьника. - СПб: Литера, 2005 

10. Ушакова О. Д. Словарик иностранных слов. - СПб: Литера, 2005 

 

 

Пособия для учителя: 

1. О.И. Дмитриева Поурочные разработки по русскому языку 3 класс Москва «ВАКО» 2012 

2. Максимук Н. Н. Сборник изложений по русскому языку: 2-4 классы. - М.: Дом педагогики, 2004 

3. Пасынок Ю. Ю. Занимательный словарик русского языка для начальной школы: 3 класс. - 

Ю.-Сах.: Изд-во СахИУУ, 2004 

4. Пасынок Ю. Ю. Начальная школа: Работа со словарными словами: 1-4 классы. - М.: Первое сентября, 2005 



 5. Рамзаева Т. Г., Щеголева Г. С. Русский язык. 3 класс: Книга для учителя: Планирование системы уроков. - М.: Дрофа, 

2004 

6. Я иду на урок в начальную школу: Русский язык: Книга для учителя. - М.: Первое сентября, 2004 

7. Компьютер, проектор, интерактивная доска, планшет, диски. 

 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.festival.1september.ru 

Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа:www.km.ru/education 

 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.uroki.ru 

Нацпроект «Образование» – Режим доступа: http://mon.gov.ru./proekt/ideology 

 

Проект «Информатизация системы образования» – Режим доступа: http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm. 

 

Сайт «Все для учителей начальной школы» – Режим доступа: http://www.nsc.1september.ru 

Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» – Режим доступа:http://www.standart.edu.ru 

 

Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа: 

http://www.vestnik.edu.ru 

Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: 

http://www.n-shkola.ru 

 

Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – Режим доступа:http://www.mon.gou..ru 

 

Презентации по учебным предметам. 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование по русскому языку  

 

№ 

уро 
 
ка 

Дата  

Тема 

урока 

Планируемые результаты  
 

Основные 
элементы 

содержания 
урока, 

понятия 

 
Характеристика 

видов деятельности 
обучающихся. 

Коррекционная 
работа 

 

 
Форма 

контроля 

 
Домашнее 

задание 

 
Проектная 

деятельность 

 
Ресурсы, 

оборудование 

Предметные Метапредметные Личностные 

   

                1 ЧЕТВЕРТЬ  

 

  Повторение  

 

1 

 

03.09 

 

Повторение 

изученного  

во 2 классе. 

Речь. 

Уточнение 
представления об 
устной и 
письменной речи 

Р. – самостоятельно 
организовать свое 
рабочее место. 
Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 

П. –  анализировать 
и оценивать 
содержание 
разворота учебника. 
Искать нужную 
информацию через 
рассматривание. 
Ориентироваться в 

рамках всего 
учебника и по 
страницам. 
Понимать и 
распознавать 
условные 
обозначения. К. – 
участвовать  в 

диалоге на уроке,  
слушать и понимать 
других. 

Освоение личного 
смысла учения, 
желание учиться. 

 

Ознакомление 

с учебником. 

Восстановлени

е и 

закрепление 

ранее 

полученных 

знаний о 

предложении и 

тексте как 

единице речи. 

 

Слова с 

непроверяемы

м написанием: 

Родина, 

Красная 

площадь. 

 

 

Различать язык и речь. 

Объяснять, в каких 

случаях жизни мы 

пользуемся разными 

видами речи и что такое 

хорошая речь. 

Рассказывать о сферах 

употребления в России 

русского языка и 

национальных языков. 

Находить выразительные 

средства русской речи в 

поэтических строках. 

Определять типы 

предложений по цели 

высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Определять границы 

предложения. 

 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Упр.3 

  

Схемы-опоры 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

2 

 

04.09 

Предложени

е. 

Повторение. 

Знание, что 
предложение 
является единицей 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 

Адекватная 
мотивация учебной 
деятельности 

 

Обобщение 

знаний о 

 

Принимать учебную 

задачу, отбирать способы 

 

Фрон-

тальный 

 

Упр.5, 

правило, с.5 

  

Схемы-опоры 

Электронное 



речи, выражающей 
законченную мысль; 
умение оформлять 
на письме начало и 

конец предложения, 
использовать знаки  
препинания (.?!); 
составлять 
предложения; умение 
устанавливать связь 
между словами в 
предложении при 

помощи вопросов; 
распознавать главные 
члены предложения. 

самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности.  

П. –  анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – участвовать  в 
диалоге на уроке,  

слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения. 

предложении, 

о его границах. 

Формировать  

 

умения 

составлять 

предложения 

из слов, 

дополнять и 

оформлять их. 

Главные члены 

предложения.  

 

Слова с 

непроверяемы

м написанием: 

здравствуй,до 

свидания. 

ее достижения. 

Определять части речи по 

вопросам. 

Выделять главные члены  

предложения.  

 

 

опрос приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

3 

 

05.09 

 

Текст - 

единица 

языка и речи. 

Знание признаков 

текста, умение 
отличать текст и 
набор предложений; 
озаглавливать текст 

Р. –определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
П. –  понимание 

текстов, извлечение 
необходимой 
информации. 
К. – осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания, 
основанное на 

знаниях. 

Самооценка на 
основе критерия 
успешности. 

 

Текст. Виды 

текстов. Тема 

текста. 

Название 

текста. 

Слова с 

непроверяемы

м написанием: 

горох. 

 

Различать текст и 

предложение, текст и 

набор предложений. 

Определять тему и 

главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к 

заданному тексту и 

определять по заголовку 

содержание текста. 

Выделять части текста и 

обосновывать. 

 

 

Текущий 

 

Упр.9 

  

Сюжетная 

картинка 

 

4 

 

06.09 

 

Слова, 

называющие 

предметы 

(имена 

существител

ьные), 

признаки 

Умение различать 
существительные, 
прилагательные, 

глаголы, опираясь 
на вопросы и общее 
значение. 
Словарь: чёрный 

Р. – соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью и оценивать 
его. 
П. – делать простые 

самостоятельные 
выводы. 
К. -  читать вслух  и 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и её 
мотивом. 

 

 Части речи: 

имена 

существительн

ые, имена 

прилагательны

е, глаголы. 

Определение 

 

Принимать участие в 

групповом обсуждении 

заданий, в том числе 

творческих.  

Находить в тексте имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы.  

 

Выбо-

рочный 

 диктант 

 

Упр.12 

  

Загадки, 

сюжетная 

картинка, 

схемы- опоры. 



предметов 

(имена 

прилагательн

ые), действия 

и состояния 

предметов 

(глаголы) 

про себя текст, 
проверять и 
оценивать свою 
работу, 

аргументировать 
свою позицию. 

их по 

вопросам.  

Слова с 

непроверяемы

м 

написанием:зе

мляника. 

Применять правило 

написания  сочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн.  

 

 

 

5 

 

09.09 

 

Распознаван

ие слов по 

вопросам, 

точное 

употребле-

ние слов в 

предложении

. 

Умение различать 
существительные, 
прилагательные, 
глаголы, опираясь 
на вопросы и общее 

значение, правильно 
употреблять их в 
речи 

Р. – постановка и 

формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности.  
П. –  анализ 
объектов с целью 
выделения 

признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – участвовать  в 
диалоге на уроке,  
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения. 

Адекватная 

мотивация учебной 
деятельности 

 

Определение 

частей речи по 

вопросам. 

 

 

Определять типы 

предложенийСтавить 

вопросы к словам. 

 

 

 

Выборочно

е 

списывани

е 

   

Схемы- опоры. 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

6 

 

10.09 

 

Имена 

собственные. 

Заглавная 

буква. 

 

Умение писать 
имена собственные 
с заглавной буквы 
Словарь: Красная 
площадь 

Р. – умение 
определять  и 
формулировать цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя. 
П. – 

ориентироваться в 
учебнике, 
планировать  свою 
работу по изучению 
данного материала. 
К. -  умение с 
достаточной 
полнотой и 

точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами урока и 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и её 
мотивом. 

 

Правописание 

имён, 

фамилий 

людей,  

кличек 

животных, 

названий 

населённых 

пунктов, 

географически

х названий. 

 

 

Применять правила 

написания имён 

собственных. 

Учиться применять 

правило на практике. 

 

 

 

 

Списывани

е с 

грамматич

ес- 

ким 

заданием 

 

Упр.25, 

правило,  

с.15 

  

Веселые стихи 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 



условиями 
коммуникации. 

 

7 

 

11.09 

 

Однокоренн

ые слова. 

Умение 
распознавать 
однокоренные 
слова, выделять  в 
словах корень  
Словарь: горох 

Р. – волевая 

саморегуляция, 
прогнозирование 
результата, оценка 
результат работы. 
П. – выделение и 
осознание того, что 
уже известно и что 
еще нужно усвоить, 

осознание качества 
и уровня усвоения. 
К. – взаимоконтроль 
и взаимопомощь в 
ходе выполнения 
задания. 

Умение 

контролировать 
свои действия в 
процессе 
выполнения работы 
и после её 
завершения. 

 

Корень. 

Однокоренны

е слова.  

Слова с 

непроверяемы

м написанием: 

чёрный. 

 

Находить однокоренные 

слова; выделять корень.  

 

 

 

Индивидуа

льные 

задания 

 

Упр.31, 

правило,  

с.16-17 

  

Кроссворд, 

сюжетная 

картинка. 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

8 

 

 

12.09 

 

Звуки и 

буквы. 

Гласные бук-

вы ё, е, ю, я. 

Умение 
распознавать звуки 
и буквы, определять, 
в каких словах 
буквы е,ё,ю,я  
обозначают 
мягкость 

предшествующего 
согласного, а в 
каких – два звука.  
Словарь: земляника, 
малина 

Р. – оценка качества 

и уровня усвоения 
материала. 
П. -  анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных), 

делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя. 
К. – слушать и 
понимать речь 
других. 

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально значимой 
и социально 
оцениваемой 
деятельности. 

 

Понятия звуки и 

буквы. 

Йотированные 

буквы. 

Произношение 

гласных звуков 

второго ряда. 

 

Учащиеся должны  

оперировать понятиями: 

«буква, обозначающая 

гласный звук», 

«йотированная буква». 

Понимать двойную роль 

букв ё, е, ю, я.  

 

 

Индивидуа

льные 

задания 

 

Упр.38 

(письмо по 

памяти) 

  

Кроссворд, 

сюжетная 

картинка. 

 

9 

 

13.09 

 

Слово и слог. 

Умение делить 
слова на слоги и 
переносить слова, 
применяя правила 
переноса  
Словарь: коллектив 

Р. – определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. -  анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков 

(существенных, 
несущественных), 
Понимание текстов, 

Мотивация учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 

 

Понятия слог. 

Деление слов 

на слоги.  

Слова с 

непроверяемы

м написанием: 

коллектив. 

 

Понимать правило пере-

носа слов. 

Делить слова для 

переноса.  

 

 

 

Письмо по 

памяти 

 

Упр.47, 

правило, 

 с.23 

  

Схемы- опоры. 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 



извлечение 
необходимой 
информации. 
К. – отстаивать 

свою точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 

 

10 

 

16.09 

 

Ь- 

показатель 

мягкости 

согласных.  

Разделительн

ый ь. 

Умение обозначать 
мягкость согласных 
с помощью мягкого 
знака, списывать 

текст без ошибок 
Словарь: месяц 

Р. – определять 
правильность  
выполненного 
задания на основе 

сравнения с 
предыдущими. 
П. -  понимание 
текстов, извлечение 
необходимой 
информации. 
К. –  понимать 
точку зрения 

другого. 

Мотивация учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 

 

Позиция 

мягкого знака 

– показателя 

мягкости, 

позиция 

разделительно

го мягкого 

знака. 

 

Обозначать мягкость 

согласных в конце и 

середине слова.  

Писать слова  

с разделительным ь. 

 

 

 

Словарный 

диктант 

   

Грамматическая 

сказка 

 

11 

 

17.09 

 

Сочетания 

жи, ши, ча, 

ща, чу, щу, чк, 

чн. 

Умение 
распознавать в 
словах шипящие 
звуки [ж], [ш], [ч,], 
[щ,], правильно 

обозначать на 
письме 
буквосочетания жи-
ши, ча-ща, чу-щу, 
чк-чн. 
Словарь: хороший 

Р. – определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. -  понимание 

текстов, извлечение 
необходимой 
информации. 
К. – отстаивать 
свою точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 

Мотивация учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 

 

Написание 

слов с  

сочетаниями 

жи, ши, ча, ща, 

чу, щу, чк, чн. 

 

Применять правило на-

писания  

сочетаний жи, ши, ча, ща, 

чу, щу,  

чк, чн. 

 

 

 

Предуп-

реди 

тельный 

диктант 

 

Упр.54 

  

Памятка 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

12 

 

18.09 

 

Входная 

диагностик

а. 
Умение писать 
разделительный 
мягкий знак в 
словах 
Словарь: до 
свидания 

Р. – определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. -  анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты. 

К. – умение с 
достаточной 
полнотой и 

Мотивация учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 

 

Проверка 

знаний, умений, 

навыков по теме 

«Повторение» 

за 2 класс. 

 

Принимать учебную 

задачу, отбирать способы 

ее достижения. 

Самостоятельно выполнять 

контрольную работу. 

 

 

 

Контрольн

ая работа 

  

 

 

Игра «Угадайка» 



точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами урока и 

условиями 
коммуникации. 

 

13 

19.09 

 

 

 

Работа над 

ошибками. 

Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

Обозначение 

их буквами. 

Умение 
распознавать 
парные звонкие и 

глухие согласные 
звуки в корне слова 
и правильно 
обозначать их 
буквами на письме. 
Умение правильно 
писать словарные 
слова 

Р. – определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 

П. -  
ориентироваться в 
учебнике, 
определять умения, 
которые будут 
совершенствоваться  
на уроке. 
К. –  участвовать в 

диалоге, слушать и 
понимать других. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и её 

мотивом. 

 

Правописание 

слов с 

парными 

звонкими 

глухими 

согласными в 

корне слова.  

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

месяц 

 

Обозначать парные 

глухие и звонкие 

согласные на конце слов. 

 

 

 

Фронтальн

ая 

проверка 

 

 

Упр.61,  

правило, 

с.28-29 

  

Игра «Хоккей» 

 

14 

 

20.09 

 

Ударные и 

безударные 

гласные 

звуки. 

Обозначение 

их буквами. 

Сопоставлен

ие правил 

проверки 

парных 

согласных на 

конце слова 

и 

безударных 

гласных в 

двусложных 

словах. 

Умение 
распознавать в 
словах ударные и 
безударные гласные 
и правильно 
обозначать их на 
письме 

Словарь: урожай 

Р. – определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 

П. -  
ориентироваться в 
учебнике, 
определять умения, 
которые будут 
совершенствоваться  
на уроке. 
К. –  участвовать в 

диалоге, слушать и 
понимать других. 

Знание основных 
моральных норм. 

 

Правила 

правописания 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

малина, 

урожай. 

 

Обозначать безударные 

гласные в корнях слов. 

 

 

 

Прове-

рочный 

диктант 

 

Упр.69, 

правило, 

с.30 

  

Загадки. 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

15 

 

22.09 

 

Контрольн

ый диктант 

Умение писать текст 
с изученными  

орфограммами 

Р. – определять план 
выполнения заданий 
на уроках. 

Мотивация учебной 
деятельности, 
приобретение 

 

Диктант, 

включающий 

 

Контролировать 

правильность записи 

 

Контроль-

ный 

  
. 

 



 № 1 по теме 

«Повторени

е»  

за 2 класс. 

П. -  понимание 
текстов, извлечение 
необходимой 
информации. 

К. –  читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
понимать 
прочитанное. 

опыта. слова с из-

ученными 

орфограммами

, с 

грамматически

ми заданиями. 

 

текста, находить слова, 

написанные с ошибками 

и исправлять их. 

Подбирать проверочные 

слова с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

самоконтроль при 

проверке выполненной 

письменной работы. 

диктант 

 

16 

 

24.09 

 

Анализ 

контрольног

о диктанта. 

 Работа над 

ошибками. Умение работать 
над ошибками, 

допущенными в 
контрольной работе. 

Р. – волевая 
саморегуляция, 
прогнозирование 

результата, оценка 
результат работы. 
П. – выделение и 
осознание того, что 
уже известно и что 
еще нужно усвоить, 
осознание качества 
и уровня усвоения. 
К. – взаимоконтроль 

и взаимопомощь в 
ходе выполнения 
задания. 

Умение 
контролировать 
свои действия в 

процессе 
выполнения работы 
и после её 
завершения. 

 

Работа с 

памяткой при 

выполнении 

работы над 

ошибками. 

 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

хороший. 

 

 

Принимать учебную 

задачу, отбирать способы 

ее достижения. 

Анализировать 

написание слов.  

 

 

 

Фронтальн

ая 

проверка 

 

Упр.74 

  

Карточки с 

заданием 

 

Предложение. Словосочетание  

 

17 

 

27.09 

 

Повествоват

ельные, 

вопро-

сительные и 

побудительн

ые 

предложения

. 

Знание о видах 

предложений по 
цели высказывания, 
умение  
классифицировать 
предложения по 
цели высказывания 

Р. – определять цель 

учебной 
деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. -  анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков 
(существенных, 

несущественных), 
понимание текстов, 
извлечение 
необходимой 
информации. 
К. – участвовать  в 

Широкая 

мотивационная 
основа учебной 
деятельности; 
ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
способность к 
самооценке. 

 

Предложения 

по цели 

высказывания. 

Знаки 

препинания в 

конце 

предложений. 

 

Находить в тексте и 

составлять 

повествовательные, 

вопросительные и по-

будительные предло-

жения. 

 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Упр.77 

  

Схема-опора 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 



диалоге на уроке. 
Работать в парах. 

 

18 

 

27.09 

 

Восклицател

ьные  

предло-

жения. Знание о видах 
предложений по 
интонации, умение 
классифицировать 

предложения по 
интонации 
Словарь: жёлтый 

Р. – определять цель 

учебной 
деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 
П. -  анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков 

(существенных, 
несущественных), 
понимание текстов, 
извлечение 
необходимой 
информации. 
К. – участвовать  в 
диалоге на уроке. 

Широкая 

мотивационная 
основа учебной 
деятельности; 
ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
способность к 

самооценке. 

 

Понятие 

побудительног

о  

предложения. 

 

 

Определение 

восклицательного 

(побудительного) 

предложения. 

 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Упр.81 

 Грамматическая 

сказка 

 

19 

 

28.09 

 

Сочинение 

по картине 

И.И. 

Левитана 

«Золотая 

осень» 

 

Умение передавать 

содержание текста 
по коллективно 
составленному 
плану, писать слова 
с изученными 
орфограммами 

Р. – рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль 
и оценка процесса и 
результата 
деятельности. 

П. -  
структурирование 
знаний. 
К. – участвовать  в 
диалоге на уроке. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность 
социально значимой 
роли ученика. 

 

Обучающее 

сочинение по 

картине. 

 

Принимать учебную 

задачу, отбирать способы 

ее достижения. 

Принимать участие в 

групповом обсуждении 

творческих заданий.  

Писать сочинение 

повествовательного 

характера.  

Выражать свои мысли в 
устной и письменной 
речи. 

 

Фронтальн

ая 

проверка 

   

Картина 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

20 

 

29.09 

 

Упражнение 

в 

правильном 

построении 

предложений 

и 

оформлении 

их на 

письме. 

Уточнение знаний о 
предложении, 

умение составлять 
текст с 
использованием 
предложений 
разных видов. 
Словарь: помидор 

Р. – определять план 
выполнения заданий 
на уроках. 
П. -  понимание 

текстов, извлечение 
необходимой 
информации. 
К. –  читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
понимать 
прочитанное. 

Мотивация учебной 
деятельности, 
приобретение 
опыта. 

 

Различие 

предложений 

по цели 

высказывания. 

Употребление 

их в речи. 

 

Определять вид 

предложения по цели 

высказывания. 

 

 

 

Предуп-

реди-

тельный 

диктант 

 

Упр.85 

  

Памятка 

Электронное 
приложение к 
учебнику  

 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 



Употреблени

е в тексте 

разных по 

цели 

высказывани

я и 

интонации 

предложений

. 

 

 

21 

 

01.10 

 

 Изложение. 
Умение 

распознавать в 
предложении 
главные и 
второстепенные 
члены, 
устанавливать связь 
слов в предложении.  
Умение правильно 
писать словарные 

слова 

Р. –определять цель 
учебной 
деятельности с 

помощью учителя и 
самостоятельно. 
П. –  понимание 
текстов, извлечение 
необходимой 
информации. 
К. – осознанное и 
произвольное 
построение речевого 

высказывания, 
основанное на 
знаниях. 

Самооценка на 
основе критерия 
успешности. 

 

Обучающее 

изложение по 

коллективно 

составленному 

плану. 

 

Принимать учебную 

задачу, отбирать способы 

ее достижения. 

Принимать участие в 

групповом обсуждении 

творческих заданий.  

Писать изложение по 

коллективно 

составленному плану. 

 

 

Фронтальн

ая 

проверка 

   

 

 

22 

04.10 

 

 

Главные и 

второстепенн

ые   члены 

предложения

. Связь  слов 

в 

предложении

. 

 

Умение 
устанавливать связь 
слов в предложении, 
распознавать 

главные и 
второстепенные 
члены 

Р. – рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль 
и оценка процесса и 

результата 
деятельности. 

П. -  
структурирование 
знаний. 
К. – участвовать  в 
диалоге на уроке. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность 

социально значимой 
роли ученика. 

 

Предложение. 

Члены 

предложения. 

Синтаксическ

ий разбор 

предложений. 

Составление 

схемы 

предложения. 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

жёлтый. 

 

Выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

 

 

 

Фронтальн

ая 

проверка 

 

Упр.94 

  

Отрывок из 

сказки 

А.С.Пушкина 

Электронное 

приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

            



 

23 

 

04.10 

Упражнение 

в установле-

нии связи 

слов в 

предложе-

нии. 

Закрепление 

знаний о 

главных и 

второстепен-

ных членах 

предложения

. 

 

Знание, что такое 
словосочетание, 
умение находить 
словосочетание в 

предложении. 
Умение 
устанавливать в 
словосочетании 
связь главного слова 
с зависимым при 
помощи вопросов 

Р. – планирование 
своих действий при 
разборе 
предложения по 

членам на основе 
заданного 
алгоритма. 

П. -  
структурирование 
знаний. 
К. – участвовать  в 
диалоге на уроке. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность 

социально значимой 
роли ученика. 

Вычленение 

словосочетани

й из 

распространён

ных 

предложений. 

Синтаксическ

ий разбор 

предложений. 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

крестьяне. 

Устанавливать по 

вопросам связь слов в 

предложении. 

 

 

Словарный 

диктант 

Упр.100 Игра «Выбирай» 

 

24 

 

05.10 

 

Словосочета

ние. 

Умение отличать 
словосочетание и 
основу 
предложения. 
Словарь: крестьяне 

Р. –определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
П. –  поиск и  
выделение 
необходимой 
информации, анализ 

объектов с целью 
выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – осознанное и 
произвольное 
построение речевого 

высказывания, 
основанное на 
знаниях. 

Самооценка на 
основе критерия 
успешности. 

 

Вычленение 

словосочетани

й из 

распространён

ных 

предложений. 

Синтаксическ

ий разбор 

предложений. 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

помидор. 

 

 

Вычленять 

словосочетания из 

предложения. 

 

 

 

Восстановл

е-ние 

деформи-

рованного 

текста 

 

 

Упр.103 

  

Игра «Выбирай» 

 

25 

 

06.10 

 

 

Предложени

е и  

словосочетан

ие. 

Умение применять 

изученные понятия 
и правила в 
процессе 
самостоятельного 
выполнения 
письменных работ 

Р. –определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 

самостоятельно. 
П. –  поиск и  
выделение 
необходимой 
информации, анализ 

Высказывать свое 
собственное мнение 
и   аргументировать 
его. 

 

Закрепление 

изученного 

материала по 

теме 

«Предложение 

и 

словосочетани

 

Устанавливать по 

вопросам связь между 

словами и вычленять 

словосочетания из 

предложения. 

 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Упр.106 

  

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 



объектов с целью 
выделения 
признаков 
(существенных, 

несущественных). 
К. – осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания, 
основанное на 
знаниях. 

е» доска 

 

26 

 

08.10 

 

Контрольн

ый диктант 

№ 2 по теме  

«Предложен

ие. 

Словосочета

ние» 

Умение составлять 
под руководством 
учителя небольшой 
повествовательный 
текст по  картине, 

использовать 
помощь взрослого 
или словарь, чтобы 
избежать 
орфографической 
ошибки. 

Р. – оценка качества 
и уровня усвоения 
материала. 
П. -  делать выводы 
в результате 
совместной работы 
класса и учителя. 
К. – слушать и 

понимать речь 
других. 

Умение 
контролировать 
свои действия в 
процессе 
выполнения работы 
и после её 
завершения. 

 

Диктант, 

включающий 

слова с из-

ученными 

орфограммами

, с 

грамматически

ми заданиями. 

 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить слова, 

написанные с ошибками 

и исправлять их. 

Подбирать проверочные 

слова с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

самоконтроль при 

проверке выполненной 

письменной работы. 

 

Контроль-

ный дик-

тант 

  

 

 

 

27 

 

11.10 

 

Анализ 

контрольног

о диктанта.  

Работа над 

ошибками. 

Умение выполнять 
работу над 
ошибками, 
допущенными в 
сочинении 

   

Работа с 

памяткой при 

выполнении 

работы над 

ошибками. 

 

 

 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять 

ошибки. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

 

Фронтальн

ая 

проверка 

 

Упр.107 

  

 

Текст 

 

28 

 

12.10 

 

 Текст. Тема 

текста. 

Уточнение понятия 
«тема текста», 
умение определять 
тему текста. 
Словарь: дорога 

Р. –определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 

Самооценка на 
основе критерия 
успешности. 

 

 

Понятие 

текста. 

 

 

Определять виды текстов. 

 

 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Упр.110 

  

Предметные 

картинки 

Электронное 
приложение к 



самооценка на 
основе критерия 
успешности. 
П. –  понимание 

текстов, извлечение 
необходимой 
информации. 
К. – критично 
относиться к своему 
мнению, понимать 
точку зрения 
другого. 

 

Тема текста. 

Заголовок. 

 

 

Виды текста: 

текст- 

повествование, 

текст-

описание, 

текст-

рассуждение. 

 

 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

дорога. 

учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

29 

 

12.10 

 

 Тема текста. 

Уточнение понятия 
«основная мысль 
текста», умение 
определять 
основную мысль 
текста 

Р. –определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
П. –  поиск и  
выделение 

необходимой 
информации, анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – осознанное и 

произвольное 
построение речевого 
высказывания, 
основанное на 
знаниях. 

Высказывать свое 
собственное мнение 
и   аргументировать 
его. 

 

Определять тему и 

основную мысль текста; 

подбирать заголовок к 

тексту. 

 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Упр.113 

  

Иллюстрации 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

30 

 

13.10 

 

 Обобщение 

по теме 

«Текст». 
Умение подбирать 
заголовок текста.  
Умение правильно 
писать словарные 
слова 

Р. –определять цель 
учебной 

деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
П. –  поиск и  
выделение 
необходимой 
информации, анализ 
объектов с целью 
выделения 

признаков 
(существенных, 

Высказывать свое 
собственное мнение 

и   аргументировать 
его. 

 

Распознавать текст – 

описание, повествование, 

рассуждение; делить 

текст на части; 

устанавливать связь ме-

жду частями текста. 

 

 

 

Списы-

вание с 

грамматиче

с-ким 

заданием 

 

Упр.116 

  

Иллюстрации 

Электронное 

приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 



несущественных). 
К. – осознанное и 
произвольное 
построение речевого 

высказывания, 
основанное на 
знаниях. 

Состав слова 

 

31 

 

15.10 

 

 

 

18.10 

 

Контрольн

ый диктант 

 

Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

 

Уточнение понятия 
«корень слова», 

представления о 
признаках 
однокоренных слов, 
умение выделять 
корень, распознавать 
однокоренные слова, 
находить корень в 
однокоренных 

словах с 
чередованием 
согласных в корне,  
узнавать сложные 
слова (типа вездеход, 
вертолёт и др.), 
выделять в них 
корни; находить 

соединительные 
гласные в сложных 
словах 

Р. –определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно. 
П. –  поиск и  

выделение 
необходимой 
информации, 
анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 

К. – осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания, 
основанное на 
знаниях. 

Высказывать свое 
собственное мнение 
и   аргументировать 
его. 

 

Однокоренные 

слова. Корень. 

Признаки 

однокоренных 

слов. 

Определение 

однокоренных 

слов  

по двум 

признакам. 

 

Понимать признаки од-

нокоренных слов.  

Находить и подбирать 

однокоренные слова. 

 

 

 

Выбороч-

ное 

списывани

е 

 

Упр.119, 

правило,  

с.56 

  

Игра 

«Узнай, кто это» 

 

32 

 

19.10 

 

Корень 

слова. 

Однокоренн

ые слова. 

Два признака 

однокоренны

х 

слов. 

 

 

Р. – овладение 

способностью 
принимать и 
сохранять 
учебную цель и 
задачу. 
Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 

учителя. 
П. – делать 
простые 
самостоятельные 
выводы. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст. 

Умение 

контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её 

 

Корень. 

Однокоренные 

слова.  

Определение 

однокоренных 

слов по двум 

признакам. 

 

Определять и выделять 

корень слова. 

 

 

 

Словарный 

диктант 

 

 

  

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 



 

33 

 

20.10 

 

Понятие об 

окончании. 

Знание об 
окончании, как 
изменяемой части 
слова, которая 
служит для связи 
слов в предложении, 
умение находить 

окончание в словах 
(в том числе 
нулевое), различать 
однокоренные слова 
и разные формы 
одного и того же 
слова,  изменяемые и 
неизменяемые слова 

Словарь: метро 

Р. – оценка 
качества и уровня 
усвоения 
материала. 

П. -  делать 
выводы в 
результате 
совместной 
работы класса и 
учителя. 
К. – слушать и 
понимать речь 

других. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 

после её завершения. 

 

Основа слова. 

Окончание. 

Упражнение в 

определении 

окончания 

слова. 

 

Определять и выделять 

окончания в словах. 

 

 

 

Индивидуа

льные 

задания 

 

Упр.131, 

правило,  

с.60 

  

Игра 

«Третий 

лишний» 

 

34 

 

22.10 

 

Окончание и 

его роль в 

предложени

и. 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 

деятельности. 

П. -  
структурирование 
знаний. 
К. – участвовать  в 
диалоге на уроке. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность 
социально значимой 
роли ученика. 

 

Окончание. 

Определение 

окончания 

слова. 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

погода. 

 

Устанавливать связь слов 

в предложении. 

 

 

 

Выбо-

рочный 

диктант 

 

Упр.136, 

правило,  

С.62 

  

Индивидуальны

е карточки 

 

35 

01.11  

Сочинение 

по серии кар-

тинок. 

Знание о приставке и 

суффиксе, как  
значимых частях 
слова, умение 
находить их в слове. 
Словарь: молоток 

Р. –определять 

цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно. 
П. –  поиск и  
выделение 
необходимой 
информации, 

анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – читать вслух 
и про себя тексты 
учебников, 
понимать 

прочитанное. 

Высказывать свое 

собственное мнение 
и   аргументировать 
его. 

 

Сочинение-

повествование 

по серии 

картинок. 

 

Принимать учебную 

задачу, отбирать способы 

ее достижения. 

Принимать участие в 

групповом обсуждении 

творческих заданий.  

 

Писать сочинение по 

серии картинок. 

 

 

 

Фронтальн

ая 

проверка 

   

Предметные 

картинки 

   Умение письменно Р. – рефлексия Формирование       



36 02.11 Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

по теме 

«Окончание» 

(после коллективной 
подготовки) 
подробно передавать 
содержание 

повествовательного 
текста, 
предъявленного на 
основе зрительного 
восприятия 

способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 

результата 
деятельности. 
П. -  извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема). 

К. – участвовать  в 
диалоге на уроке. 

мотива, 
реализующего 
потребность 
социально значимой 

роли ученика. 

Редактировани

е текста 

(самопроверка) 

Принимать учебную 

задачу, отбирать способы 

ее достижения. 

Принимать участие в 

групповом обсуждении 

творческих заданий.  

Редактировать текст. 

 

 

Фронтальн

ая 

проверка 

Упр.140 

 

37 

 

03.11 

 

Ознакомлени

е со слово-

образователь

ной ролью  

приставок и 

суффиксов в 

русском 

языке. 

Знание о приставке и 
суффиксе, как  
значимых частях 
слова, умение 
находить их в слове 

Р. – определять 
важность и 
необходимость  
выполнения 
различных 

заданий. 

П. – 
анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты. 
К. – работать в 

паре, читать вслух  
и про себя тексты 
учебников. 

Адекватное 
отношение к своим 
способностям и 
результатам своей 
деятельности. 

 

Приставка и 

суффикс – 

значимые 

части слова.  

 

Образование 

родственных 

(однокоренных

) слов. 

 

Образовывать слова с 

помощью приставок и 

суффиксов. 

 

 

 

Тест 

 

Упр.147, 

правило, 

с.67 

  

Таблица с 
приста 
Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доскавками 

 

38 

 

03.11 

 

Закрепление 

знаний о 

суффиксах и 

приставках 

как 

значимых 

частях слова. 

Умение 
образовывать слова с 
помощью суффикса,  
осознавать значение 

новых слов. 
Словарь: погода 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 

создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 
П. –  поиск и  
выделение 
необходимой 

информации. 
К. – осознанное и 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность 

социально значимой 
роли ученика. 

 

Приставка и 

суффикс – 

значимые 

части слова.  

Закрепление. 

 

 

Части слова. Наблюдение 

за образованием новых 

слов. 

 

 

 

Прове-

рочный 

диктант 

 

Упр.152 

  

Таблица с 

суффиксами 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 



произвольное 
построение 
речевого 
высказывания, 

основанное на 
знаниях. 

 

39 

 

05.11 

 

Суффикс - 

значимая 

часть слова; 

образование 

слов с 

помощью 

суффиксов. 

Умение 
образовывать слова с 
помощью приставки,  
осознавать значение 
новых слов 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 

результата 
деятельности. 
П. -  извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема). 

К. – участвовать  в 
диалоге на уроке. 

Адекватное 
отношение к своим 
способностям и 
результатам своей 
деятельности. 

 

Упражнение в 

образовании 

слов с 

помощью 

суффикса. 

 

Определять и выделять 

суффикс в словах. 

 

 

 

Индивидуа

льные 

задания  

 

Упр.155 

  

Схема-

опора 

 

40 

 

08.11 

 

Приставка - 

значимая 

часть слова. 

Умение 
образовывать слова с 
помощью приставки 
(или суффикса), 
осознавать значение 

новых слов. 
Умение правильно 
писать словарные 
слова 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 

результата 
деятельности. 
П. -  извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема). 

К. – участвовать  в 
диалоге на уроке. 

Адекватное 
отношение к своим 
способностям и 
результатам своей 
деятельности. 

 

Образование 

новых слов 

при помощи 

приставок. 

 

Определять и выделять  

приставку в словах. 

 

 

 

Объясните

ль-ный 

диктант 

  Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

41 

 

08.11 

 

Суффикс и 

приставка. 

Умение находить в 
словах с однозначно 
выделяемые 
морфемы: 
окончание, основу 
(простые случаи), 

корень, приставку, 
суффикс. 
Словарь: корабль 

Р. – определять 
важность и 
необходимость  
выполнения 
различных 
заданий. 

П. – отбирать 
необходимые 
источники 

Высказывать свое 
собственное мнение 
и   аргументировать 
его. 

 

Приставка и 

суффикс – 

значимые 

части слова.  

Закрепление. 

 

 

Определять части слова.  

Разбирать слова по 

составу. 

 

 

 

Словарный 

диктант 

 

Упр.162 

  

Карточки 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 



информации среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 

справочников. 
К. – работать в 
паре, читать вслух  
и про себя тексты 
учебников. 

интерактивная 

доска 

 

 

42 

 

 

 

Контрольн

ый диктант 

 № 3 по 

теме  

«Состав 

слова» 

Умение применять 
изученные понятия и 

правила в процессе 
самостоятельного 
выполнения 
письменных работ 

Р. – рефлексия 
способов и 

условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 
деятельности. 
П. -  извлекать 
информацию, 
представленную в 

разных формах 
(текст, таблица, 
схема). 
К. – участвовать  в 
диалоге на уроке. 

Адекватное 
отношение к своим 

способностям и 
результатам своей 
деятельности. 

 

Диктант, 

включающий 

слова с из-

ученными 

орфограммами

, с 

грамматически

ми заданиями. 

 

 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить слова, 

написанные с ошибками 

и исправлять их. 

Подбирать проверочные 

слова с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

самоконтроль при 

проверке выполненной 

письменной работы. 

 

Контроль-

ный дик-

тант 

  

 

 

 

43 

 

 

 

Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

 

Умение работать над 
ошибками, 

допущенными в 
контрольной работе, 
подбирать слова к 
заданной схеме 

Р. – оценка 
качества и уровня 

усвоения 
материала, оценка 
результатов 
работы. 
П. -  оценка – 
выделение и 
осознание 
обучающимися 

того, что уже 
усвоено и что еще 
нужно усвоить, 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы класса и 
учителя. 
К. – слушать и 

понимать речь 
других. 

Умение 
контролировать свои 

действия в процессе 
выполнения работы и 
после её завершения. 

 

Работа с 

памяткой при 

выполнении 

работы над 

ошибками. 

 

 

Анализировать написание 

слов с изученными орфо-

граммами. 

 

 

 

Фронтальн

ая 

проверка 

 

Упр.170 

  



 

44 

 

09.11 

 

 

Изложение 

текста по 

вопросам. 

 

Умение писать текст 
с изученными  
орфограммами,  
применять 

изученные понятия и 
правила в процессе 
самостоятельного 
выполнения 
письменных работ 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 

процесса и 
результата 
деятельности. 

П. -  
структурирование 
знаний. 
К. – участвовать  в 
диалоге на уроке. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность 

социально значимой 
роли ученика. 

 

Изложение 

текста-

повествования 

по вопросам 

учителя. 

 

Принимать участие в 

групповом обсуждении 

творческих заданий.  

Писать изложение по 

вопросам. 

 

 

 

Обучаю-

щее 

изложение 

 

Упр.176 

  

 

45 

 

10.11 

 

Работа над 

ошибками. 

Умение работать над 
ошибками, 
допущенными в 
контрольном 
диктанте 

   

Работа с 

памяткой при 

выполнении 

работы над 

ошибками. 

 

Принимать учебную 

задачу, отбирать способы 

ее достижения. 

Редактировать текст. 

 

 

Редактиров

ание текста 

 

 

Упр.181 

  

 

Правописание слов  со звонкими и глухими  согласными в корне 

 

46 

 

12.11 

 

Особенности 

проверочных  

и 

проверяемых 

слов с пар-

ными 

согласными 

в корне 

слова. 

 

 
Умение определять 
наличие парных 
звонких и глухих 
согласных в корне 
слова, различать 
проверяемое и 

проверочное слово. 
Словарь: восток 

Р. –определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно. 
П. –  поиск и  
выделение 

необходимой 
информации, 
анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – читать вслух 
и про себя тексты 

учебников, 
понимать 
прочитанное. 

Высказывать свое 
собственное мнение 
и   аргументировать 
его. 

 

Способы 

проверки слов 

с парными 

согласными на 

конце слова. 

 

 

 

 

Способы проверки слов с  

парными согласными в 

корне 

и на конце слова 

 

 

Фрон-

тальный  

опрос 

 

Упр.188,  

правило,  

с. 84 

  

Игра 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

47 

 

15.11 

 

Проверка 

слов с 

парными 

 
Умение составлять 
под руководством 
учителя небольшой 

повествовательный 

Р. –определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя 

и самостоятельно. 

Высказывать свое 
собственное мнение 
и   аргументировать 
его. 

 

Способы 

проверки слов 

с парными 

 

Писать слова с парными 

звонкими и глухими 

согласными на конце 

 

Предупред

ительный 

диктант 

 

Упр.192, 

правило,  

с.85 

  

Индивидуальны

е карточки 

Электронное 



согласными 

в корне 

слова. 

 

текст по серии 
картинок и опорным 
словам,  
использовать 

помощь взрослого 
или словарь, чтобы 
избежать 
орфографической 
ошибки. 

П. –  поиск и  
выделение 
необходимой 
информации, 

анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – читать вслух 
и про себя тексты 
учебников, 

понимать 
прочитанное. 

согласными в 

корне слова. 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

обед. 

слова. 

 

 

 приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

48 

 

16.11 

 

Проверка 

слов с 

глухими и 

звонкими 

согласными 

на конце и в 

середине 

слова. 

 

 
Умение применять 
способы проверки 
слабой позиции 
парных глухих и 

звонких согласных 
звуков в корне. 
Словарь: обед 

Р. – 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 

решении проблем 
поискового 
характера. 

П. -  
структурирование 
знаний. 
К. – участвовать  в 
диалоге на уроке. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность 
социально значимой 

роли ученика. 

Правописание 

слов с 

парными 

согласными на 

конце и в 

середине 

слова. 

 

Писать слова с парными 

звонкими и глухими 

согласными  в корне 

слова. 

 

 

 

Словарный 

диктант 

 

Упр.196 

  

Индивидуальны

е карточки 

 

49 

 

16.11 

 

Упражнение 

в написании 

слов с 

глухими и 

звонкими 

согласными. 

 

 
Умение проверять 
слова с парными 
звонкими и глухими 
согласными в корне. 
Словарь: север 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 
деятельности. 

П. -  
структурирование 
знаний. 
К. – осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания, 
основанное на 

знаниях. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её завершения. 

 

Способы 

проверки слов 

с парными 

согласными в 

корне слова. 

Закрепление. 

 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

север, восток. 

 

Писать слова с парными 

звонкими и глухими 

согласными на конце и в 

корне слова. 

 

 

 

Прове-

рочный 

диктант 

 

Упр.205 

  

Игра «Не 

ошибись» 

    Р. – оценка Умение       



50 17.11 Изложение. 

 

Умение писать 
изложение с 
предварительной 
подготовкой. 

Коллективное 
составление плана к 
тексту. 
Умение правильно 
писать слова с 
парными звонкими и 
глухими согласными 
в корне, применяя 

изученные способы 
проверки. 
 

качества и уровня 
усвоения 
материала, оценка 
результатов 

работы. 
П. -  оценка – 
выделение и 
осознание 
обучающимися 
того, что уже 
усвоено и что еще 
нужно усвоить, 

делать выводы в 
результате 
совместной 
работы класса и 
учителя. 
К. – слушать и 
понимать речь 
других. 

контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её завершения. 

Обучающее 

изложение по 

плану и 

опорным 

словам. 

Писать изложение по 

плану и опорным словам. 

 

 

Обучаю-

щее изло-

жение 

Памятка 

 

51 

 

19.11 

 

Работа над 

ошибками 

 

 
Умение правильно 
писать слова с 
парными звонкими и 
глухими согласными 
в корне, применяя 
изученные способы 

проверки. Словарь: 
тарелка 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 
деятельности. 

П. -  
структурирование 
знаний. 
К. – осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания, 
основанное на 

знаниях. 

Адекватное 
отношение к своим 
способностям и 
результатам своей 
деятельности. 

 

Редактировани

е текста 

(самопроверка) 

 

Принимать учебную 

задачу, отбирать способы 

ее достижения, 

Редактировать текст.  

 

 

 

Редактиров

а-ние 

текста 

 

Упр.209 

  

Схема-опора 

 

52 

 

22.11 

 

Упражнение 

в правописа-

нии слов с 

глухими и 

звонкими 

согласными 

 
Умение правильно 
писать слова с 
парными звонкими и 
глухими согласными 
в корне, применяя 

изученные способы 
проверки 

Р. – определять 
цель учебной 
деятельности 
самостоятельно. 

П. -  
структурирование 

знаний. 
К. – осознанное и 

Осознание алгоритма 
своего действия. 

 

Составление и 

редактировани

е текста, 

включающего 

слова с 

парными 

 

Писать слова с парными 

звонкими и глухими 

согласными в корне 

слова. 

 

 

 

Словарный 

диктант 

 

Упр.217 

  

Карточки 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 



в корне. 

Составление 

текста по 

картинке и 

опорным 

словам. 

Словарь: стакан произвольное 
построение 
речевого 
высказывания, 

основанное на 
знаниях. 

звонкими и 

глухими 

согласными. 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

53 

 

22.11 

 

Упражнение 

в написании 

слов с 

глухими и 

звонкими 

согласными 

в слове. 

Умение правильно 
писать слова с 
парными звонкими и 
глухими согласными 
в корне, применяя 
изученные способы 

проверки 
Словарь: кастрюля 

Р. – определять 
цель учебной 
деятельности 
самостоятельно. 

П. -  
структурирование 

знаний. 
К. – осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания, 
основанное на 
знаниях. 

Знание основных 
моральных норм. 

 

Правописание 

слов с 

парными 

согласными на 

конце и в 

середине 

слова. 

 

 

Писать слова с парными 

звонкими и глухими 

согласными 

в корне слова. 

 

 

 

Письмо по 

памяти 

 

Упр.223 

  

Электронное 

приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

54 

 

 

 

23.11 

 

Контрольн

ый диктант 

 № 4 по теме 

«Правописа

ние слов с 

парными 

глухими и 

звонкими 

согласными

» 

Умение писать текст 
с изученными  
орфограммами,  
применять 
изученные понятия и 
правила в процессе 
самостоятельного 
выполнения 

письменных работ 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 
деятельности. 

П. – 

структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 
 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 

Диктант, 

включающий 

слова с из-

ученными 

орфограммами

, с 

грамматически

ми заданиями. 

 

 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить слова, 

написанные с ошибками 

и исправлять их. 

Подбирать проверочные 

слова с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

самоконтроль при 

проверке выполненной 

письменной работы. 

 

Контроль-

ный 

диктант 

  

 

 

 

55 

 

24.11 

 

Анализ 

контрольног

о диктанта.  

Работа над 

ошибками. 

 

Умение работать над 
ошибками, 
допущенными в 
контрольном 
диктанте. 
Умение правильно 
писать слова с 
парными звонкими и 

глухими согласными 

Р. – оценка 
качества и уровня 
усвоения 
материала. 
П. -  делать 
выводы в 
результате 
совместной 

работы класса и 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её завершения. 

 

Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в диктанте. 

 

Принимать учебную 

задачу, отбирать способы 

ее достижения, 

Анализировать написание 

слов. 

 

 

 

Фронтальн

ая 

проверка 

 

Упр.227 

  



в корне, применяя 
изученные способы 
проверки 
 

учителя. 
К. – слушать и 
понимать речь 
других. 

 

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне  

 

56 

 

26.11 

 

Безударные 

гласные в 

корне слова. 

 

Умение определять 
наличие безударное 
гласной в корне 
слова. 

Словарь: улица 

Р. –определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя 

и самостоятельно. 
П. –  поиск и  
выделение 
необходимой 
информации, 
анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 

несущественных). 
К. – читать вслух 
и про себя тексты 
учебников, 
понимать 
прочитанное. 

Высказывать свое 
собственное мнение 
и   аргументировать 
его. 

 

 

Правило 

проверки 

безударной 

гласной в 

корне слова. 

 

 

 

Использовать способы 

проверки слов с без-

ударными гласными в 

корне слова.  

 

 

 

Зритель-

ный дик-

тант 

 

Упр.233, 

правило,  

с. 101 

 

  

Таблица 

(правило) 

 

57 

 

29.11 

 

Правописани

е слов с 

проверяемы

ми 

безударным

и  гласными 

в корне 

слова. 

 

Умение подбирать 

проверочные слова 
при написании слов 
с двумя безударными 
гласными  в корне 
 

Р. – 

самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 

П. – 

структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 

Знание основных 

моральных норм. 
 

Проверка 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

ракета. 

 

 

 

Писать слова с 

безударными гласными в 

корне слова. 

 

 

 

Индивидуа

льные 

задания 

 

Упр.238 

  

Карточки 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

58 

 

29.11 

 

Обобщение 

знаний 

учащихся об 

Умение объяснять 

написание слов с 
проверяемыми 
безударными 
гласными в корне 

Р. – овладение 

способностью 
принимать и 
сохранять 
учебную цель и 

Овладение личного 

смысла учения, 
желания продолжать 
учебу. 

Упражнение в 

проверке 

безударных 

гласных в 

 

Использовать способы 

проверки слов с без-

ударными гласными в 

 

Предуп-

реди-

тельный 

 

Упр.244 

  

Игра «Кто 

внимательный» 



особенностя

х про-

верочных 

слов и 

способов 

проверки. 

 

Словарь: завтрак задачу. 
Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 

учителя. 

П. – 
ориентироваться в 
учебнике, 
определять 
умения, которые 
будут необходимы 
при выполнении 

упражнений. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст 
учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

корне слова. 

 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

работа. 

 

 

корне слова.  

Писать слова с 

безударными гласными в 

корне слова. 

 

 

диктант 

 

59 

 

30.11 

 

Сочинение  

«Зимние 

забавы 

детей» 

Умение подбирать 

проверочные слова 
при написании слов 
с безударными 
гласными в корне 
Словарь: ракета 
Умение составлять 
под руководством 
учителя небольшой 

повествовательный 
текст на близкую 
жизненному опыту 
детей тему,  
использовать 
помощь взрослого 
или словарь, чтобы 
избежать 
орфографической 

ошибки. 

Р. – 

самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 

П. – 

структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 

Осознание алгоритма 

своего действия. 
 

Сочинение  

«Зимние 

забавы детей» 

по 

наблюдениям 

и личным 

впечатлениям 

детей 

 

 

Принимать учебную 

задачу, отбирать способы 

ее достижения. 

Принимать участие в 

групповом обсуждении 

творческих заданий.  

Писать сочинение по 

наблюдениям. 

Выражать свои мысли в 
устной и письменной 
речи. 

 

 

 

Обучаю-

щее  

сочинение 

 

   

Предметные 

картинки 

 

60 

 

01.12 

 

Работа над 

ошибками. 

Умение писать слова 
с проверяемыми 
безударными 
гласными в корне, 
объясняя и 
доказывая их 

написание 

Р. – 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 

поискового 
характера. 

Осознание алгоритма 
своего действия. 

 

Работа над 

ошибками, 

допущенных в 

сочинении, 

редактировани

е текста. 

 

Принимать учебную 

задачу, отбирать способы 

ее достижения. 

Редактировать текст. 

 

 

 

Редактиров

а-ние 

текста 

 

 

Упр.248 

  

Карточки 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 



П. – 
структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  

и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 

  проектор, 

интерактивная 

доска 

 

61 

 

03.12 

 

Упражнение 

в проверке 

безударных 

гласных. 

Умение подбирать 
проверочные слова 
при написании слов 
с безударной гласной 

е в корне 
Словарь: осина 

Р. – 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 

деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 

П. – 
структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  

и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 

Осознание алгоритма 
своего действия. 

 

Упражнение в 

проверке 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

улица. 

 

 

Писать слова с 

безударными гласными в 

корне слова. 

 

 

 

Индивидуа

льные 

задания 

 

 

Упр.250 

  

Карточки 

Электронное 
приложение к 

учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

62 

 

 

06.12 

 

Деление 

текста на 

части. 

Умение определять 
последовательность 
частей текста, 
составлять план 

текста 
 

Р. – 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 

деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 

П. – 
структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  

и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 

Осознание алгоритма 
своего действия. 

 

Отработка 

умения делить 

текст на части. 

 

Наблюдать за структурой 

текста. 

 

Делить текст-

повествование на части 

(начало, основная часть, 

концовка) 

 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Упр.253 

  

«Сказка про 

однокоренные 

слова» 

 

63 

 

07.12 

 

Изложение 

повествовате

льного 

текста. 

 

Умение письменно 
(после коллективной 
подготовки) 
подробно 
передавать 

содержание 
повествовательного 
текста, 

Р. – оценка 
качества и уровня 
усвоения 
материала, оценка 
результатов 

работы. 
П. -  оценка – 
выделение и 

Адекватное 
отношение к своим 
способностям и 
результатам своей 
деятельности. 

 

 

Изложение 

текста-

повествова-

ния. 

 

 

Принимать учебную 

задачу, отбирать способы 

ее достижения. 

Принимать участие в 

групповом обсуждении 

творческих заданий.  

 

Обучаю-

щее 

изложение 

 

 

  

Предметные 

картинки 



предъявленного на 
основе зрительного 
восприятия 
 

осознание 
обучающимися 
того, что уже 
усвоено и что еще 

нужно усвоить, 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы класса и 
учителя. 
К. – слушать и 
понимать речь 

других. 

Писать изложение 
повествовательного 
характера. 

 

 

 

 

64 

 

08.12 

 

Работа над 

ошибками. 

Умение писать слова 
с проверяемыми 
безударными 
гласными в корне, 
объясняя и 
доказывая их 

написание 

Р. – оценка 
качества и уровня 
усвоения 
материала. 
П. -  делать 
выводы в 

результате 
совместной 
работы класса и 
учителя. 
К. – слушать и 
понимать речь 
других. 

Знание основных 
моральных норм. 

 

Отработка 

умения 

выполнять 

работу над 

ошибками 

самостоятельн

о или под 

руководством 

учителя. 

 

 

Принимать учебную 

задачу, отбирать способы 

ее достижения. 

Редактировать текст. 

 

 

 

 

Редактиров

а- 

ние текста 

 

 

Упр.254 

  

Картина 

И.В.Шевандроно

вой «В сельской 

библиотеке» 

 

65 

 

 

 

Восстановит

ельный 

диктант. 

Умение писать слова 
с проверяемыми 
безударными 
гласными в корне, 
объясняя и 
доказывая их 
написание 

Р. –определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно. 
П. –  поиск и  
выделение 
необходимой 

информации, 
анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – читать вслух 
и про себя тексты 
учебников, 

понимать 
прочитанное. 

Овладение личного 
смысла учения, 
желания продолжать 
учебу. 

 

Отработка 

умения 

восстанавлива

ть 

деформирован

ный текст.   

 

 

Писать 
восстановительный 
диктант. Выражать свои 
мысли в устной и 

письменной речи. 

 

 

 

 

Творческая 

работа 

 

 

Упр.257 

  

 



 

66 

 

10.12 

 

Слова с 

буквой е в 

корне, 

которая 

проверяется 

буквой ё. 

Умение писать слова 
с проверяемыми 
безударными 
гласными в корне, 

объясняя и 
доказывая их 
написание 
Словарь: морковь 

Р. –определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя 

и самостоятельно. 
П. –  поиск и  
выделение 
необходимой 
информации, 
анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 

(существенных, 
несущественных). 
К. – отстаивать 
свою точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 

Знание основных 
моральных норм. 

 

Упражнение в 

проверке 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

завтрак. 

 

 

 

Писать слова с буквой е в 

корне слова. 

 

 

 

Зрительны

й диктант 

 

Упр.265 

  

Игра «Кто 

больше…» 

 

67 

 

13.12 

 

Правила 

подбора двух 

проверочных 

слов к слову 

с двумя 

безударными 

гласными. 

 

Умение писать слова 
с двумя 
проверяемыми 
безударными 
гласными в корне, 
объясняя и 
доказывая их 
написание 

Словарь: морковь 

Р. – рефлексия 

способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 
деятельности. 

П. – 
структурирование 

знаний. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 
 

Умение 

контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 

Отработка 

умения под-

бирать два 

проверочных 

слова, 

оформлять 

предложения в 

тексте. 

 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

картофель. 

 

Писать слова  с двумя 

безударными гласными в 

корне слова. 

 

 

 

 

Словарный 

диктант 

 

Упр.271, 

правило, 

с.115 

  

Карточки 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

68 

 

13.12 

 

Правописани

е слов с 

двумя 

безударным

и гласными 

в корне 

слова. 

Умение писать слова 

с двумя  
проверяемыми 
безударными 
гласными в корне, 
объясняя и 
доказывая их 
написание. 

Р. – оценка 

качества и уровня 
усвоения 
материала, оценка 
результатов 
работы. 
П. -  оценка – 
выделение и 
осознание 

обучающимися 

Адекватное 

отношение к своим 
способностям и 
результатам своей 
деятельности. 
 

Упражнение в 

проверке 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

 

 

Писать слова  с двумя 

безударными гласными в 

корне слова. 

 

 

 

Индивидуа

льные 

задания 

   

Карточки 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 



того, что уже 
усвоено и что еще 
нужно усвоить, 
делать выводы в 

результате 
совместной 
работы класса и 
учителя. 
К. – слушать и 
понимать речь 
других. 

доска 

 

69 

 

14.12 

 

Правописани

е слов с 

двумя 

безударным

и гласными 

в корне 

слова. 

Умение применять 
изученные понятия и 
правила в процессе 
самостоятельного 
выполнения 
письменных работ 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 
деятельности. 

П. – 

структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

Отработка 

умения под-

бирать два 

проверочных 

слова.  

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

осина. 

 

Писать слова  с двумя 

безударными гласными в 

корне  

слова. 

 

 

 

Прове-

рочный 

диктант 

 

 

Упр.276 

  

Карточки 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

70 

 

15.12 

 

Слова, 

сходные по 

звучанию. 

Умение правильно 

писать словарные 
слова 

Р. –определять 

цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно. 
П. –  поиск и  
выделение 
необходимой 
информации, 

анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – читать вслух 
и про себя тексты 
учебников, 
понимать 

прочитанное. 

Овладение личного 

смысла учения, 
желания продолжать 
учебу. 

 

Упражнение в 

проверке  

безударных 

гласных в 

корне слова. 

 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

потом. 

 

 

Писать слова с 

безударными гласными в 

корне слова. 

 

 

 

 

 

Предупред

и-тельный 

диктант 

 

Упр.281 

  

 

   Умение писать слова Р. – определять Умение       



71 17.12 

 

 

 

 

20.12 

Контрольн

ый диктант 

 

 

Анализ 

контрольног

о диктанта.  

Работа над 

ошибками. 

Правописани

е слов с без-

ударными 

гласными. 

с проверяемыми 
безударными 
гласными в корне, 
объясняя и 

доказывая их 
написание,  умение 
писать 
соединительные ои е 

в сложных словах 
(самолёт, вездеход) 
Словарь: трактор 

план выполнения 
заданий на уроках, 
оценка своего 
задания по 

параметрам. 

П. -  
анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты. 
К. – осознанное и 

произвольное 
построение 
речевого 
высказывания, 
основанное на 
знаниях. 

контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её завершения. 

Упражнение в 

проверке  

безударных 

гласных в 

корне слова. 

 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

морковь. 

 

Писать слова с 

безударными гласными в 

корне слова. 

 

 

Индивидуа

ль-ные 

задания 

 

Упр.290 Карточки 
Электронное 
приложение к 
учебнику  

 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

72 

 

 

 

Контрольно

е 

списывание 

№ 1 по теме 

«Правописа

ние 

безударных 

гласных в 

корне 

слова» 

Умение писать текст 

с изученными  
орфограммами, 
проверять 
правильность своей 
письменной речи, 
исправлять 
допущенные 
орфографические и 

пунктуационные 
ошибки 

Р. – рефлексия 

способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 
деятельности. 

П. – 
структурирование 

знаний. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 

Умение 

контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 

Списывание, 

включающее 

изученные 

орфограммы, с 

грамматически

ми заданиями. 

 

 

Списывать текст, 

включающий изученные 

орфограммы.  

 

 

 

 

Контроль-

ное 

списывани

е 

   

 

73 

 

 

 

Анализ 

контрольног

о 

списывания.  

Работа над 

ошибками. 

Умение работать над 
ошибками, 

допущенными в 
контрольном 
диктанте 

Р. – оценка 
качества и уровня 

усвоения 
материала, оценка 
результатов 
работы. 
П. -  оценка – 
выделение и 
осознание 
обучающимися 
того, что уже 

усвоено и что еще 
нужно усвоить, 

Адекватное 
отношение к своим 

способностям и 
результатам своей 
деятельности. 
 

 

Работа над 

ошибками, 

допущенными 

при 

списывании 

текста. 

 

Анализировать написание 

слов. 

 

 

Фронтальн

ая 

проверка 

 

Упр.293 

  



делать выводы в 
результате 
совместной 
работы класса и 

учителя. 
К. – слушать и 
понимать речь 
других. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне Правописание слов с непроизносимыми  согласными в корне (6 часов) 

 

74 

 

21.12 

 

Правила 

проверки 

слов с не-

произносим

ыми 

согласными. 

Знание условий 
наличия 
орфограммы 
«непроизносимая 
согласная в корне», 

умение определять 
её наличие в слове. 
Словарь: праздник 

Р. – овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять 
учебную цель и 

задачу. 
Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 

П. – 
ориентироваться в 
учебнике, 

определять 
умения, которые 
будут необходимы 
при выполнении 
упражнений. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст 
учебника, 
понимать про себя 

прочитанное. 

Овладение личного 
смысла учения, 
желания продолжать 
учебу. 

 

 

Слова с 

непроизносим

ыми 

согласными. 

 

Правила 

проверки слов 

с не-

произносимым

и согласными. 

 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

праздник. 

 

 

Способы проверки слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

слова.  

 

 

 

 

Списы-

вание с 

творческим 

заданием 

 

Упр.295, 

правило, 

с.125 

  

Памятка 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

75 

 

22.12 

 

Правописани

е слов с не-

произносим

ыми соглас-

ными. 

Умение проверять 
написание 
непроизносимой 
согласной в корне 
слова 
Словарь: чувство 

Р. – научиться 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу. 
Соотносить 
выполненное 

задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем.  
П. – отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 

Сформированность 
адекватной 
мотивации учебной 
деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 

мотивы. 

 

Правила 

проверки слов 

с не-

произносимым

и согласными. 

 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием:чу

 

Писать слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

слова. 

 

 

 

Индивидуа

льные 

задания 

 

Упр.298 

  

Карточки 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 



нужную 
информацию в 
тексте. 
К. - участвовать  в 

диалоге на уроке. 

вство. 

 

      
 

     

 

76 

 

22.12 

 

Правописани

е слов типа 

чудесный, 

опасный. 

Умение писать слова 
с непроизносимой 
согласной в корне, 
объяснять и 
доказывать её 
написание 
Словарь: 
здравствуйте 

Р. – овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять 
учебную цель и 
задачу. 
П. – поиск и  
выделение 

необходимой 
информации, 
анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. -  читать вслух  

и про себя текст 
учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Адекватное 
отношение к своим 
способностям и 
результатам своей 
деятельности. 

 

 

Правила 

проверки слов 

с не-

произносимым

и согласными. 

 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

лестница. 

 

 

Писать слова с 

непроизносимыми 

согласными  

в корне слова. 

 

 

 

Предупред

ительный 

диктант 

 

 

Упр.309 

 Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

77 

 

25.12 

 

Контрольн

ый диктант 

№5 по теме  

«Правила 

правопи-

сания 

корней 

слов» 

Умение писать текст 
с изученными  
орфограммами, 
проверять 

правильность своей 
письменной речи, 
исправлять 
допущенные 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 
 

Р. – оценка своего 
задания по 
параметрам, 
заранее 

предоставленными
. 
П. – анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 

К. -  читать вслух  
и про себя текст 
учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Знание основных 
моральных норм. 

 

Диктант, 

включающий 

слова с из-

ученными  

орфограммами

, с 

грамматически

ми заданиями. 

 

 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить слова, 

написанные с ошибками 

и исправлять их. 

Подбирать проверочные 

слова с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

самоконтроль при 

проверке выполненной 

письменной работы. 

 

 

 

Контроль-

ный 

диктант 

  
 

 

   Умение работать над 
ошибками, 

        



78 26.12 Анализ 

контрольног

о диктанта.  

Работа над 

ошибками. 

допущенными в 
контрольном 
диктанте. 
Умение правильно 

писать словарные 
слова. 

Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в диктанте. 

Анализировать написание 

слов. 

 

 

Фронтальн

ая 

проверка 

Упр.316 

 

79 

 

09.01 

Проект 

«Рассказ о 

слове» 

Упражнение 

в написании 

слов с непро-

износимыми 

согласными. 

В ходе выполнения 
проекта дети учатся: 
- определять цель 
проекта; 
- распределять 

обязанности по 
проекту в группах; 
- собирать материал 
в дополнительной 
краеведческой 
литературе, музее, в 
ходе интервью, в 
Интернете; 

Подбирать 
иллюстрированный 
материал 
(фотографии, 
открытки, слайды), 
изготавливать 
недостающие 
иллюстрации 

(фотографии, 
рисунки), оформлять 
стенд; 
- презентовать 
проект; 
- оценивать 
результаты работы 

Р. – оценка своего 
задания по 
параметрам, 
заранее 
предоставленными

. 

П. – 
ориентироваться в 
учебнике, 
определять 
умения, которые 
будут необходимы 
при выполнении 

упражнений. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст 
учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Овладение личного 
смысла учения, 
желания продолжать 
учебу. 

 

Правила 

проверки слов 

с не-

произносимым

и согласными. 

 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

здравствуйте. 

 

 

Писать слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

слова. 

 

 

 

 

Прове-

рочный 

диктант 

 

Упр.304 

Проект «Рассказ 

о слове» 

 

Схемы-опоры 

 

80 

 

24.12 

 

Обобщение 

правил о 

пра-

вописании 

корня. 

Умение писать слова 
с непроизносимой 
согласной в корне, 
объяснять и 
доказывать её 
написание. 
Словарь: лестница 

   

Правописание 

однокоренных 

слов. 

 

 

Три правила 

правописания корней 

слов. 

 

 

 

Творческая 

 работа 

  Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

Обобщение правил о правописании корня  

 



III ЧЕТВЕРТЬ 

 

81 

 

13.01 

 

Сопоставлен

ие правил о 

написании 

безударных 

гласных, 

глухих, 

звонких и 

непроизноси

мых 

согласных 

Знание трёх правил 
единообразного 
написания 
корня: правописание 
безударных гласных, 
парных звонких и 

глухих согласных и 
непроизносимых 
согласных, умение 
правильно писать 
слова с ними. 
Словарь: комната 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 

деятельности. 

П. – 
структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 

Сформированность 
адекватной 
мотивации учебной 
деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 

мотивы. 

 

Слова с 

безударными 

гласными в 

корне слова. 

Слова с 

парными 

звонкими и 

глухими 

согласными в 

корне слова. 

Слова с 

непроизносим

ыми 

согласными в 

корне слова. 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

метро, 

комната. 

 

Применение правила 

правописания корней 

слов. 

 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Упр.323 

 Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

82 

 

14.01 

 

Написание 

изложения с 

ис-

пользование

м памятки. 

Умение применять 
изученные понятия и 
правила в процессе 
самостоятельного 
выполнения 

письменных работ 

Р. – овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять 
учебную цель и 

задачу. 
Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 

П. – 
ориентироваться в 
учебнике, 

определять 
умения, которые 
будут необходимы 
при написании 
изложения. 
К. -  читать вслух  

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 

Слова с 

безударными 

гласными, с 

парными 

звонкими и 

глухими 

согласными, с 

непроизно-

симыми 

согласными в 

корне слова. 

 

 

 

Писать изложение с 

использованием памятки. 

 

 

 

Обучаю-

щее изло-

жение 

 

Упр.325 

  

Памятка 



и про себя текст 
учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с приставками. Предлоги и приставки  

 

83 

 

15.01 

 

Приставка. 

Уточнение знаний о 

приставке как части 
слова и о её роли в 
речи, умение 
выделять приставку 
в словах 

Р. – оценка 

качества и уровня 
усвоения 
материала, оценка 
результатов 
работы. 
П. -  оценка – 
выделение и 
осознание 

обучающимися 
того, что уже 
усвоено и что еще 
нужно усвоить, 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы класса и 

учителя. 
К. – слушать и 
понимать речь 
других. 

Адекватное 

отношение к своим 
способностям и 
результатам своей 
деятельности. 
 

 

Состав слова.  

Приставка – 

значимая часть 

слова. 

Образование 

новых слов 

при помощи 

приставки. 

 

 

Писать слова с 

приставками; разбирать 

слова по составу. 

 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Упр.330, 

правило, 

с.139 

  

Таблица с 

приставками 

 

84 

 

16.01 

 

Правописани

е приставок. 

Умение писать 
приставки всегда 
одинаково, не 
отрывать от корней 

слов, правильно 
употреблять 
приставки 

Р. – 
самостоятельное  
выделение и 
формулирование 

познавательной 
цели. 
П. – поиск и  
выделение 
необходимой 
информации, 
анализ объектов с 
целью выделения 

признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 

Сформированность 
адекватной 
мотивации учебной 
деятельности, 

включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 

Правило о пра-

вописании 

гласных и 

согласных в 

приставках. 

 

Правило о правописании 

гласных и согласных в 

пристав-ках.  

 

 

 

Индивидуа

льные 

задания 

 

Упр.335 

 Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 



выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 

условиями 
коммуникации.  

 

85 

 

17.01 

 

Правописани

е безударных 

гласных в 

приставках. 

Умение правильно 
писать безударные 
гласные в 
приставках и корнях 

Р. – 
самостоятельное  
выделение и 
формулирование 
познавательной 

цели. 
П. – поиск и  
выделение 
необходимой 
информации, 
анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 

(существенных, 
несущественных). 
К. – умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 

соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Овладение личного 
смысла учения, 
желания продолжать 
учебу. 

 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках. 

 

 

Писать слова с 

безударными гласными в 

приставках. 

 

 

 

Предупред

ительный 

диктант 

 

   

Таблица с 

приставками 

 

86  

20.01 

 

 

Упражнения 

в написании 

приставок и 

безударных 

гласных в 

корне. 

Умение правильно 
писать безударные 
гласные в 

приставках и корнях 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 

контроль и оценка 
процесса и 
результата 
деятельности. 

П. -  
структурирование 
знаний. 
К. – осознанное и 
произвольное 

построение 
речевого 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 

выполнения работы и 
после её завершения. 

Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

приставках и 

корне слова. 

 

Писать слова с 

безударными гласными в 

приставках. 

 

 

 

 

Списы-

вание с 

творческим 

заданием 

 

 

Упр.337 

  

Таблица с 

приставками 



высказывания, 
основанное на 
знаниях. 

 

8 7  

 

21.01 

 

Обучающее 

изложение. 

Умение  находить 
части текста, 
определять их 
последовательность, 
воспроизводить по 
памяти. 
 

Р. – 
самостоятельное  
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели. 

П. -  
структурирование 

знаний. 
К. – осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания, 
основанное на 
знаниях. 

Сформированность 
адекватной 
мотивации учебной 
деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 

Изложение 

текста –  

описания. 

 

 

Писать изложение по 

самостоятельно 

составленному плану. 

 

 

 

Обучаю-

щее  

изложение 

 

Упр.339 

  

Карточки 

 

88  

 

22.01 

 

Предлоги и 

приставки. 

Умение правильно 
писать слова с 
приставками и 
предлогами 

Р. – 
самостоятельное  
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели. 

П. -  
структурирование 
знаний. 
К. – осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания, 
основанное на 

знаниях. 

Сформированность 
адекватной 
мотивации учебной 
деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 

Правописание 

слов с  

приставками и 

предлогами 

 

Правило правописания  

слов с приставками и 

предлогами 

 

 

 

Зритель-

ный  

диктант 

 

Упр.344 

  

Игра «Кто 

больше знает 

слов?» 

 

89  

 

23.01 

 

Упражнения 

в распознава-

нии 

предлогов и 

приставок. 

Умение правильно 
писать безударные 
гласные в 
приставках и корнях 
Умение различать 
приставки и 
предлоги, правильно 

употреблять их в 
речи и писать. 

   

Правописание 

слов с 

приставками и 

предлогами 

 

 

Писать слова с 

приставками и пред-

логами. 

 

 

 

Словарно- 

орфографи

ческая 

работа 

 

 

Упр.348 

  

Карточки 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 



доска 

Разделительный твердый знак  

 

90  

 

24.01 

 

Разделительн

ый ъ. 

Знание условий 
написания 
разделительного 
твёрдого знака, 
умение определять 
наличие данной 
орфограммы в слове. 
Умение правильно 

писать словарные 
слова. 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 

поискового 
характера. 
П. - поиск и  
выделение 
необходимой 
информации, 
анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 

(существенных, 
несущественных). 
К. – читать вслух  
и про себя текст 
учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Ценить и понимать 
базовые ценности: 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 

Письмо по 
памяти Д. з. – 
с.150 
Упр.  
№ 353 
правило 
 

 

Правила правописания 

слов с разделительными ъ 

и ь 

 

 

 

Выборочн

ый 

диктант 

 

   

Грамматическ

ая сказка 

 

91  

 

27.01 

 

Разделительн

ые ъ и ь. 

Умение определять 
наличие 
разделительного 
твердого знака в 
слове, обосновывать 
его написание в 
слове 

Р. – постановка и 
формулирование 
познавательной 
цели. 
П. - поиск и  
выделение 
необходимой 
информации, 

анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – читать вслух  
и про себя текст 
учебника, 

понимать про себя 
прочитанное. 

Ценить и понимать 
базовые ценности: 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 

Д. з. – с.151 
Упр.  
№ 358, 
Упр. № 357. 
 
Д. з. – с.152 
Упр.  
№ 361 

 

 

Писать слова с 

разделительными ъ и ь. 

 

 

 

Предупред

ительный 

диктант 

 

Упр.351, 

правило, 

с.149 

 

  

Схема-опора 



 

92 

 

28.01 

 

Обобщение 

знаний о 

пра-

вописании 

разделительн

ых ъ и ь. 

Знание сходства и 
различий условий 
написания 
разделительных 

твёрдого и мягкого 
знаков в слове, 
умение группировать 
слова с данными 
орфограммами и 
правильно их писать 

Р. – постановка и 
формулирование 
познавательной 
цели. 

П. - поиск и  
выделение 
необходимой 
информации, 
анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 

несущественных). 

К. – читать вслух  

и про себя текст 

учебника, 

понимать про себя 

прочитанное. 

Знание основных 

моральных норм. 

 

Правила правописания 

слов с разделительными ъ 

и ь 

Писать слова с 

разделительными ъ и ь. 

 

 

 

Выбороч-

ное  

спи-

сывание 

 

 

 

Упр.356 

  

Сигнальные 

карточки 

 

93 

 

29.01 

 

Контрольн

ый диктант 

 № 6 по теме 

 «Состав 

слова» 

Умение 
обосновывать 
написание 
разделительных 
твёрдого и мягкого 
знаков в словах 

Умение писать текст 
с изученными  
орфограммами, 
проверять 
правильность своей 
письменной речи 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 

деятельности. 

П. – 
структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

Повторение 
изученных 
правил и 
словарных 
слов 

 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить слова, 

написанные с ошибками 

и исправлять их. 

Подбирать проверочные 

слова с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

самоконтроль при 

проверке выполненной 

письменной работы. 

 

Контроль-

ный 

диктант 

 

  

 

 

 

94 

 

30.01 

 

Анализ 

контрольног

о диктанта.  

Работа над 

ошибками. 

Умение 
обосновывать 
написание 
разделительных 
твёрдого и мягкого 
знаков в словах, 
исправлять 
допущенные 

орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

Р. – оценка 
качества и уровня 
усвоения 
материала, оценка 
результатов 
работы. 

П. -  
структурирование 

знаний. 
К. – слушать и 
понимать речь 

Адекватное 
отношение к своим 
способностям и 
результатам своей 
деятельности. 
 

Д. з. – с.154 
Упр.  
№ 365 
 

 

Анализировать написание 

слов. 

 

 

Фронтальн

ая 

проверка 

 

Упр.364 

  



других. 

 

 

Части речи  

 

 

95 

 

31.01 

 

Понятие о 

частях речи. 

Введение понятия 
«часть речи», знание 
частей речи (имя 
существительное, 
имя прилагательное, 
глагол) и их 

особенностей  

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 

деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 
П. - поиск и  
выделение 
необходимой 
информации, 

анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – читать вслух  
и про себя текст 
учебника, 

понимать про себя 
прочитанное. 

Знание основных 
моральных норм. 

 

Части речи: 

имя 

существительн

ое, имя 

прилагательно

е, глагол. 

 

Части речи (имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол) 

 

 

 

Выбо-

рочный 

диктант 

 

Упр.368, 

правило, с.3-

4 

  

Опорная таблица 

 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

            

 

96 

 

03.02 

 

Местоимени

е. 

Знание части речи 
«местоимение» и её 
особенностей, 
умение находить и 
правильно 
употреблять их в 
речи 

Р. – 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 

П. -  анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 

Ценить и понимать 
базовые ценности: 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 

 

Понятие о 

местоимении 

как части речи. 

 

Определение 

местоимения.  

Находить в тексте 

местоимения. 

 

 

 

Выбороч-

ное спи-

сывание 

 

Упр.373, 

правило, с.6 

  

Опорная таблица 



К. – читать вслух  
и про себя текст 
учебника, 
понимать про себя 

прочитанное. 

 

97 

 

04.02 

 

Упражнения 

в распознава-

нии частей 

речи. 

Умение 
классифицировать 
слова по 
принадлежности к 
частям речи, 
правильно 

употреблять их в 
речи 

Р. – 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 

поискового 
характера. 
П. -  анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 

К. – читать вслух  
и про себя текст 
учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Сформированность 
адекватной 
мотивации учебной 
деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 

мотивы. 

 

Части речи и 

члены 

предложения. 

 

 

Распознавать части речи в 

тексте. 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Упр.375 

 Карточки 

Электронное 

приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

98 

 

05.02 

 

Изменение 

имен 

существи-

тельных, 

имен 

прилагатель-

ных и 

глаголов по 

числам. 

Умение изменять 
имена 

существительные, 
имена 
прилагательные и 
глаголы по числам 

Р. – 
самостоятельное 

создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 
П. -  анализ 
объектов с целью 

выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 
К. – читать вслух  
и про себя текст 
учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Сформированность 
адекватной 

мотивации учебной 
деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 

Упражнение в 

изменении 

имен 

существи-

тельных, имен 

прилагатель-

ных и глаголов 

по числам. 

 

 

Изменять имена 

существительные, имена 

прилагательные и 

глаголы по числам. 

 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Упр.383, 

правило, с.10 

  

Опорная таблица 

 

99 

 

06.02 

 

Части речи и 

Умение 
классифицировать 

Р. – оценка 
качества и уровня 

Адекватное 
отношение к своим 

 

Правильное 

 

Части речи.  

 

Восстановл

   

Опорная таблица 



их  

правильное 

употреблени

е. 

слова по 
принадлежности к 
частям речи, 
правильно 

употреблять их в 
речи, применять 
изученные понятия и 
правила в процессе 
самостоятельного 
выполнения 
письменных работ 

усвоения 
материала, оценка 
результатов 
работы. 

П. -  
структурирование 
знаний. 
К. – слушать и 
понимать речь 
других. 

способностям и 
результатам своей 
деятельности. 
 

употребление 

имен 

существи-

тельных, имен 

прилагатель-

ных и глаголов 

в речи. 

Распознавать части речи в 

тексте. 

 

 

е- 

ние 

деформи-

рованного 

текста 

Имя существительное  

 

100 

 

07.02 

 

Имя 

существител

ьное и его 

роль в речи. 

Уточнение 
обобщенного 

лексического 
значения имен 
существительных 
(названия людей, 
вещей и др.), умение 
распознавать имена 
существительные.  
Умение правильно 

писать словарные 
слова. 

Р. – овладение 
способностью 

принимать и 
сохранять 
учебную цель и 
задачу. 

П. -  
структурирование 
знаний. 
К. – слушать и 

понимать речь 
других. 

Знание основных 
моральных норм. 

 

Имя 

существительн

ое – значимая 

часть речи 

 

Определение имени 

существительного. 

 

 

 

Выбороч-

ное  

спи-

сывание 

 

Упр.392 

  

Опорная таблица 

 

101 

 

10.02 

 

Имена 

существител

ьные, 

отвечающие 

на вопрос 

кто?, и имена 

существи-

тельные, 

отвечающие 

на вопрос 

что? 

Умение различать 
одушевленные и 
неодушевленные 
имена 
существительные.  
Словарь: яблоко 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 

деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 
П. -  анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков 

(существенных, 
несущественных). 
К. – читать вслух  
и про себя текст 
учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Ценить и понимать 
базовые ценности: 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 

 

Одушевлённые 

и 

неодушевлённ

ые имена 

существительн

ые. 

 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

спасибо. 

 

Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

 

 

 

Выборочн

ый диктант 

 

Упр.398 

  

Игра «Замени 

одним словом» 



 

102 

 

11.02 

 

Развитие 

речи. 

Умение письменно 
(после коллективной 
подготовки) 
подробно передавать 

содержание 
повествовательного 
текста, 
предъявленного на 
основе зрительного 
восприятия 

Р. – умение 
определять  и 
формулировать 
цель деятельности 

на уроке с 
помощью учителя. 
П. – писать имена 
собственные с 
большой буквы. 
К. -  умение с 
достаточной 
полнотой и 

точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами урока и 
условиями 
коммуникации. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 

деятельности и её 
мотивом. 

 

Обучающее 

сочинение по 

наблюдениям 

и личным 

впечатлениям 

 

Писать сочинение. 

 

 

 

Обучаю-

щее 

сочинение 

   

Предметные 

картинки 

 

103 

 

12.02 

 

Работа над 

ошибками. 

Большая 

буква в 

именах 

собст-

венных. 

 
Анализ изложения и 
обоснование 
исправленного. 
Умение писать 
заглавную букву в 
именах собственных 

Р. – 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 

П. – поиск и 
выделение  
необходимой 
информации, 
анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 

К. – читать вслух  
и про себя текст 
учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Знание основных 
моральных норм. 

 

Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в сочинении.  

Правописание 

заглавной 

буквы в 

именах 

собственных. 

 

Правило правописания 

имен собственных. 

Писать имена 

собственные. 

 

 

 

Редактиров

а- 

ние текста 

 

Упр.402 

  

 

104 

 

13.02 

 

Род имен 

существител

Умение определять 
род имен 

существительных во 
множественном 

Р. –  осознание 
качества и уровня 

усвоения, оценка 
результатов 

Сформированность 
адекватной 

мотивации учебной 
деятельности, 

 

Изменение 

имён 

 

Определять род имен 

существительных. 

 

Индивидуа

ль-ные 

 

Упр.405, 

правило, с.19 

  

Карточки 

Электронное 
приложение к 



ьных. числе работы. 
П. -  оценка – 
выделение и 
осознание 

обучающимися 
того, что уже 
усвоено и что еще 
нужно усвоить, 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы класса и 

учителя. 
К. – слушать и 
понимать речь 
других. 

включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

существительн

ых по родам. 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

магазин. 

 

 

 

задания учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

105 

 

14.02 

 

Определение 

рода имён 

существител

ьных. 

Умение  определять 
род имен 
существительных  в 

тексте 
Словарь: кровать 

Р. – 
самостоятельное 
создание 

алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 
П. – поиск и 
выделение  
необходимой 

информации, 
структурирование 
знаний. 
К. – читать вслух  
и про себя текст 
учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

Сформированность 
адекватной 
мотивации учебной 

деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 

Ознакомление 

с тем, что для 

определения 

рода имени 

существительн

ого, которое 

стоит во 

множественно

м числе, его 

нужно 

поставить в 

единственное 

число. 

 

Определять род имен 

существительных, 

стоящих во мно-

жественном числе. 

 

 

 

Свободный 

диктант 

 

Упр.412 

  

Карточки 

 

106 

 

17.02 

 

Определение 

рода имен 

су-

ществительн

ых в тексте. 

Умение  определять 
род имен 
существительных  в 
тексте 
 

Р. – 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 

П. –  анализ 
объектов с целью 

Знание основных 
моральных норм. 

 

Определение 

рода имени 

существительн

ого, которое 

стоит во 

множественно

м числе. 

 

Определять род имен 

существительных; писать 

безударные гласные в 

родовых окончаниях 

имен существительных. 

 

 

 

Списы-

вание с 

грамма-

тическим 

заданием 

 

Упр.415 

  

Электронное 
приложение к 
учебнику  

 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 



выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 

К. – читать вслух  
и про себя текст 
учебника, 
понимать про себя 
прочитанное. 

 

107 

 

18.02 

 

Родовые 

окончания 

имен 

существител

ьных. 

Знание окончаний 
имен 

существительных 
мужского, женского 
и среднего рода. 
Словарь: магазин 

Р. – 
самостоятельное 

создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 

П. – 
структурирование 

знаний. 
К. – слушать и 
понимать речь 
других. 

Сформированность 
адекватной 

мотивации учебной 
деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 

Определение 

рода имени 

существительн

ого. 

 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

вокруг. 

 

 

Родовые окончания имен 

существительных. 

 

 

 

 

Предупред

ительный 

диктант 

   

Схема-опора 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 
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19.02 

 

Изменение 

имен 

существи-

тельных по 

числам. 

Умение изменять 
имена 
существительные по 

числам 

Р. – 
самостоятельно 
определять 

важность и 
необходимость 
выполнения 
различных 
заданий на уроке. 

П. – 
структурирование 
знаний. 

К. – слушать и 
понимать речь 
других. 

Сформированность 
адекватной 
мотивации учебной 

деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 

Единственное 

и 

множественно

е число имен 

существительн

ых. 

 

 

Изменять имена 

существительные по 

числам. 

 

 

Индиви-

дуальные 

задания 

 

Упр.427 

  

Схема-опора 

109 20.02  

Упражнения 

в изменении 

существител

ьных по 

числам. 

Умение изменять 
имена 
существительные по 
числам 

Р. – 
самостоятельно 
определять 
важность и 
необходимость 

выполнения 
различных 
заданий на уроке. 

Сформированность 
адекватной 
мотивации учебной 
деятельности, 
включая учебные и 

познавательные 
мотивы. 

Изменение 

имён 

существительн

ых по числам. 

 

Изменять имена 

существительные по 

числам. 

 

 

 

Творчески

й диктант 

 

Упр.430 

  

Карточки, Игра 

«Узнай род им. 

сущ.» 



П. – 
структурирование 
знаний. 
К. – слушать и 

понимать речь 
других. 
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21.02 

 

Склонение 

имен 

существител

ьных. 

Знание о склонении 
имен 
существительных, 
умение изменять 
имена 

существительные по 
вопросам.  Умение 
правильно писать 
словарные слова. 

Р. – 
самостоятельно 
определять 
важность и 
необходимость 

выполнения 
различных 
заданий на уроке. 
П. – анализ, 
сравнение, 
классификация, 
доказательство 
при определении 

склонения имени 
существительного. 
К. – выражение 
своих мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью. 

Сформированность 
адекватной 
мотивации учебной 
деятельности, 
включая учебные и 

познавательные 
мотивы. 

 

 Изменение 

окончаний  

имен 

существительн

ых в зави-

симости от 

связи с другим 

словом; 

отработка 

умения 

склонять 

имена 

существи-

тельные. 

 

Правило склонения имен 

существительных с 

ударными окончаниями в 

единственном числе; 

названия падежей и 

вопросы к ним. 

 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Упр.434, 

правило, с.31 

  

Памятка 

Электронное 
приложение к 
учебнику  

 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

111 

 

24.02 

 

Склонение 

имен 

существител

ьных  

(с ударными 

окончаниям

и) 

Знание падежей 
имен 
существительных, 
умение определять 
падеж имен 
существительных по 
вопросу и предлогу 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 

поискового 
характера. 

П. – 
структурирование 
знаний. 
К. – слушать и 
понимать речь 
других. 

Сформированность 
адекватной 
мотивации учебной 
деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

Отработка 

умения  

склонять 

имена 

существитель

ные (с 

ударными 

окончаниями) 

в 

единственном 

числе.  

 

Склонять имена 

существительные в 

единственном числе с 

ударными окончаниями; 

определять падеж имен 

существительных. 

 

 

 

Списы-

вание с 

грамматиче

с- 

ким 

заданием 

 

Упр.437 

 Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 
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25.02 

 

Упражнения 

в 

Умение определять 
падеж имен 
существительных по 

Р. – научиться 
принимать и 
сохранять 

Установление 
учащимися связи 
между целью 

Ознакомление 

с приёмами 

определения  

 

Определять падеж имен 

существительных. 

 

Выбороч-

ное  

 

Упр.440 

  



определении 

падежей. 

вопросу и предлогу, 
знание особенностей 
именительного 
падежа. 

учебную задачу,  
осознание 
качества и уровня 
усвоения, оценка 

результатов 
работы. 

П. – 
структурирование 
знаний. 
К. - участвовать  в 
диалоге на уроке. 

учебной 
деятельности и её 
мотивом. 

падежа.  

 

спи-

сывание 
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26.02 

 

Упражнения 

в 

определении 

падежей  

имён 

существител

ьных. 

Умение определять 
падеж имен 
существительных по 
вопросу и предлогу 

Р. – научиться 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу,  
осознание 
качества и уровня 
усвоения, оценка 
результатов 

работы. 

П. – 
структурирование 
знаний. 
К. - участвовать  в 
диалоге на уроке. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и её 
мотивом. Ознакомление 

с приёмами 

определения  

падежа. 

 

Определять падеж имен 

существительных. 

 

 

 

Списы-

вание с 

грамматиче

с- 

ким 

заданием 

 

Упр.443 

  

Загадки 
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27.02 

 

Обучающее 

изложение. 

Умение письменно 

(после коллективной 
подготовки) 
подробно передавать 
содержание 
повествовательного 
текста, 
предъявленного на 
основе зрительного 

восприятия 

Р. – 

самостоятельно 
определять 
важность и 
необходимость 
выполнения 
различных 
заданий на уроке. 
П. – анализ, 

сравнение, 
классификация, 
доказательство 
при определении 
рода имени 
существительного. 
К. – выражение 
своих мыслей с 
достаточной 

полнотой и 
точностью. 

Сформированность 

адекватной 
мотивации учебной 
деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

Изложение 

текста –  

Рассуждения. 

 

 

Писать изложение по 

коллективно составленно-

му плану. 

 

 

 

Обучаю-

щее 

изложение 
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28.02 

 

Работа над 

ошибками. 

Умение работать над 
ошибками, 
допущенными в 
изложении. 

Р. – 
самостоятельно 
определять 
важность и 

необходимость 
выполнения 
различных 
заданий на уроке. 
П. – анализ, 
сравнение, 
классификация, 
доказательство 

при определении 
рода имени 
существительного. 
К. – выражение 
своих мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью. 

Сформированность 
адекватной 
мотивации учебной 
деятельности, 

включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в изложении. 

 

Редактировать текст, 

анализировать написание 

слов. 

 

 

 

Индивидуа

льная 

работа 

 

Упр.448 
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02.03 

 

Ь на конце 

существител

ьных после 

шипящих. 

Умение писать 
имена 
существительные с 
шипящими на конце 

Р. – научиться 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу,  
осознание 
качества и уровня 
усвоения, оценка 

результатов 
работы. 

П. – 
структурирование 
знаний. 
К. - участвовать  в 
диалоге на уроке. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. Имена 

существительн

ые с ь на конце 

после 

шипящих 

 

Правило правописания 

существительных с 

шипящими 

на конце. 

 

 

 

Прове-

рочный 

диктант 

 

Упр.453, 

правило, с.41 

  

Загадки 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 
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03.03 

 

Упражнения 

в написании 

слов с 

шипящими 

на конце. 

Умение отличать 
имена 
существительные от 
других частей речи, 
правильно писать 
имена 
существительные с 
шипящими на конце. 
Умение производить 

морфологический 
разбор имени 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 
деятельности. 

П. – 
структурирование 

знаний. 
К. -  читать вслух  

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

Правило 

написания имён 

существительны

х с ь на конце 

после 

шипящих. 

 

Писать существительные 

с шипящими на конце. 

 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Упр.456, 

правило, с.42 

  

Предметные 

картинки 



существительного, 
пользуясь 
алгоритмом разбора 

и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 
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04.03 

 

Контрольн

ый диктант 

 № 7 по теме 

 «Имя 

существи-

тельное» 

Умение писать текст 
с изученными  
орфограммами, 
проверять 
правильность своей 
письменной речи, 
исправлять 
допущенные 

орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

Р. – оценка 
качества и уровня 
усвоения 
материала, оценка 
результатов 
работы. 

П. -  
структурирование 

знаний. 
К. – слушать и 
понимать речь 
других. 

Адекватное 
отношение к своим 
способностям и 
результатам своей 
деятельности. 
 

 

Диктант, 

включающий 

слова с из-

ученными 

орфограммами

, с 

грамматически

ми заданиями. 

 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить слова, 

написанные с ошибками 

и исправлять их. 

Подбирать проверочные 

слова с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

самоконтроль при 

проверке выполненной 

письменной работы. 

 

Контроль-

ный дик-

тант 
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05.03 

Анализ 

контрольног

о диктанта.  

Работа над 

ошибками. 

Умение работать над 

ошибками, 
допущенными в 
контрольном 
диктанте 

   

Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в диктанте. 

 

Анализировать написание 

слов. 

 

 

 

Фронтальн

ая 

проверка 

 

Упр.462 

  

Памятка 

Имя прилагательное  
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06.03 

 

Часть речи – 

имя 

прилагатель

ное. 

Знание об имени 
прилагательном как 
части речи и его 

ролью в речи, 
умение распознавать 
имена 
прилагательные.  
Умение правильно 
писать словарные 
слова. 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 

самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 

П. – 
структурирование 
знаний. 
К. – слушать и 
понимать речь 
других. 

Сформированность 
адекватной 
мотивации учебной 

деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 

Понятие об 

имени 

прилагательно

м как части 

речи. 

 

Определение имени 

прилагательного. 

 

 

 

Выбо-

рочный 

диктант 

 

Упр.470 

  

Опорная таблица 
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09.03 

 

Употреблени

е в речи 

Уточнить 
представление о 

зависимости 
прилагательного от 

Р. – постановка и 
формулирование 

проблемы, 
самостоятельное 

Сформированность 
адекватной 

мотивации учебной 
деятельности, 

Значимые части 

речи. Имя 

прилагательное. 

 

Распознавать имена 

прилагательные. 

 

Зритель-

ный  

 

Упр.474 

  

Опорная таблица 

Электронное 

приложение к 



имен 

прилагатель

ных. 

существительного, 
умение правильно 
употреблять имена 
прилагательные в 

речи. 
Словарь: растение 

создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 

поискового 
характера. 

П. – 
структурирование 
знаний. 
К. – слушать и 
понимать речь 
других. 

включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 

 

диктант учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

122 10.03 Прилагатель

ные-

синонимы и 

прилагатель

ные-

антонимы. 

Уточнение понятий 
«синоним» и 
«антоним», умение 
подбирать синонимы 
и антонимы к 
именам 
прилагательным. 

 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 

решении проблем 
поискового 
характера. 

П. – 
структурирование 
знаний. 
К. – слушать и 
понимать речь 

других. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и её 
мотивом. 

Упражнение в 

подборе 

синонимов и 

антонимов к 

именам 

прилагательным. 

Имена прилагательные 

близкие и 

противоположные по 

смыслу. 

 

Творческое 

задание 

Упр.479   

Опорная таблица 
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11.03 

 

Текст-

описание. 

Уточнение 
особенностей текста-
описания, умение 
отличать его от 
текста-
повествования, 

текста-рассуждения. 
 Словарь:  картина 

Р. – овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять 
учебную цель и 
задачу. 

Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 

П. – 
ориентироваться в 
учебнике, 
определять 
умения, которые 

будут необходимы 
при выполнении 

Овладение личного 
смысла учения, 
желания продолжать 
учебу. 

Изложение 

текста –  

описания. 

 

 

Писать текст с 

элементами описания. 

 

 

 

Творческая  

работа 

  Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 



упражнений. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст 
учебника, 

понимать про себя 
прочитанное. 
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12.03 

 

Закрепление 

знаний о 

при-

лагательном. 

Умение составлять 
текст-описание, 
правильно 
употреблять имена 
прилагательные в 

речи. 
Словарь: квартира 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 

результата 
деятельности. 

П. – 
структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст, 
понимать 

прочитанное. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 

Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагательном. 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

растение. 

 

 

Распознавать имена 

прилагательные. 

 

 

 

Объясни-

тель-ный 

диктант 

 

Упр.488 

  

Карточки 

 

125,  

 

126 

 

 

13.03 

 

16.03 

 

Изменение 

имен 

прилага-

тельных по 

родам. 

 

Знание об изменении 
имен 
прилагательных по 
родам, умение 
определять род имен 
прилагательных.  

Словарь: обед 
Умение письменно 
(после коллективной 
подготовки) 
подробно передавать 
содержание текста-
описания, 
предъявленного на 

основе зрительного 
восприятия 

Р. – оценка 
качества и уровня 
усвоения 
материала, оценка 
результатов 
работы. 

П. -  
структурирование 
знаний. 
К. – слушать и 
понимать речь 
других. 

Адекватное 
отношение к своим 
способностям и 
результатам своей 
деятельности. 
 

 

Упражнение в 

распознавании 

рода имён 

прилагательных. 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

магазин, 

картина, 

квартира. 

 

 

Изменять имена 

прилагательные по родам. 

 

 

 

Прове-

рочный 

диктант. 

 

Выборочн

ый 

диктант. 

Упр.494, 

правило, с.56 

  

Схема 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска-опора 

Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 

поискового 
характера. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

 

  Упр.497   



П. – извлекать 
информациюпредс
тавленную в 
разных формах 

(текст, таблица, 
схема).. 

К. – слушать и 

понимать речь 

других. 

 

127 

 

 

17.03 

 

Правописани

е родовых 

окончаний 

имен 

прилага-

тельных.                          

Умение изменять 
имена 
прилагательные по 
родам. 
Словарь: овёс 

Р. – определять 
план выполнения 
заданий на уроках 
под руководством 
учителя. 

П. -  
структурирование 

знаний. 
К. – слушать и 
понимать речь 
других. 

Знание основных 
моральных норм. 

 

Упражнение в 

правописании 

родовых 

окончаний имён 

прилагательных

. 

 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

обед,  

орех, овёс. 

 

Родовые окончания имен 

прилагательных. 

 

 

 

Словарный 

диктант          

 

Упр.502, 

правило, с.63 

  

Карточки 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

128 

 

18.03 

 

Контрольн

ый диктант 

 № 8 по теме  

«Имя 

прилагатель

ное» 

Умение писать текст 
с изученными  
орфограммами, 
проверять 

правильность своей 
письменной речи, 
исправлять 
допущенные 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

Р. – определять 
план выполнения 
заданий на уроках 
под руководством 

учителя. 

П. -  
структурирование 
знаний. 
К. – слушать и 
понимать речь 
других. 

Знание основных 
моральных норм. 

Диктант, 

включающий 

слова с из-

ученными 

орфограммами

, с 

грамматически

ми заданиями. 

 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить слова, 

написанные с ошибками 

и исправлять их. 

Подбирать проверочные 

слова с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

самоконтроль при 

проверке выполненной 

письменной работы. 

 

Контрольн

ый диктант 

  

 

 

 

129 

 

19.03 

 

Анализ 

контрольног

о диктанта.  

Умение работать над 
ошибками, 
допущенными в 
проверочной работе.    
Умение производить 

Р. – определять 
план выполнения 
заданий на уроках 
под руководством 
учителя. 

Знание основных 
моральных норм. 

Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в диктанте. 

 

Писать слова с изученными 

орфограммами. 

 

 

Фронтальн

ая 

проверка 

   



Работа над 

ошибками. 

морфологический 
разбор имени 
прилагательного, 
пользуясь 

алгоритмом разбора 

П. -  
структурирование 
знаний. 
К. – слушать и 

понимать речь 
других. 

 

 

130 

 

30.03 

 

 

Изменение 

прилагательн

ых по 

числам.                         

 

Знание родовых 
окончания имен 
прилагательных, 
умение правильно 
писать родовые 

окончания, 
разбирать по 
составу. 
Словарь: песок 

Р. – определять 
план выполнения 
заданий на уроках 
под руководством 
учителя. 

П. -  
структурирование 
знаний. 
К. – слушать и 
понимать речь 
других. 

Знание основных 
моральных норм. 

 

Упражнение в 

изменении имён 

прилагательных 

по числам. 

 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

язык,  

заяц, месяц. 

 

Изменять имена 

прилагательные по 

числам. 

 

 

 

Фронтальн

ый    опрос       

 

Упр.510 

  

Карточки 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

 

 

131, 

 

132 

 

 

31.03 

 

01.04 

 

Упражнение 

в правописа-

нии 

окончаний 

имен 

прилагательн

ых. 

Знание об изменении 
имен 
прилагательных по 
числам, умение 

определять число 
имен 
прилагательных, 
изменять их по 
числам, составлять 
словосочетания 
сущ+прил. 
Словарь: мебель 

 

Р. – определять 
план выполнения 
заданий на уроках 
под руководством 

учителя. 

П. -  
структурирование 
знаний. 

К. – слушать и 

понимать речь 

других 

-становление 
внутренней позиции 
школьника, 
понимания 

необходимости 
учения; 
-развитие 
способности к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности учебной 
деятельности. 

 

 

Упражнение в 

распознавании 

рода имён 

прилагательных. 

 

 

 

Писать окончания имен 

прилагательных. 

 

 

 

Предупред

ительный 

диктант. 

 

Упр.513 

 Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

  Упражнение в 

правописании 

родовых 

окончаний имён 

прилагательных

. 

     



  
 

  Упр.517   

 

1 3 3  

 

02.04 

 

Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагательн

ом. 

Уточнение знаний о 
том, что имена 
прилагательные 
изменяются по 
родам только в 
единственном числе, 

умение правильно 
писать окончания 
имен 
прилагательных, 
выделять 
словосочетания 
сущ+прил в 
предложении. 

Умение правильно 

писать словарные 

слова. 

Р. – постановка 

и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

П. – извлекать 

информацию 

представленную в 

разных формах К. 

– слушать и 

понимать речь 

других. 

-становление 
внутренней позиции 
школьника, 
понимания 
необходимости 
учения; 

-развитие 
способности к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности учебной 
деятельности. 

 

Списывание с 

граммати-

ческим 

заданием. 

 

Грамотно списывать 

текст, включающий слова 

с  

изученными 

орфограммами. 

 

 

Списы-

вание с 

грамма-

тическим 

заданием 

 

Упр.519 

(устно) 

  

Памятка 

 

1 3 4  

 

 

03.04 

 

Изложение 

по вопросам 

научно-

познавательн

ого текста. 

Умение письменно 

(после коллективной 

подготовки) 

подробно передавать 

содержание научно-

познавательного 

текста по вопросам. 

Р. – определять 
план выполнения 
заданий на уроках 
под руководством 

учителя. 

П. -  
структурирование 
знаний. 

К. – слушать и 

понимать речь 

других 

Адекватное 
отношение к своим 
способностям и 
результатам своей 

деятельности. 

 

 

Развитие речи.  

Изложение 

научно-

познавательно

го текста. 

 

 

Писать изложение по 

вопросам. 

 

 

 

Обучаю-

щее изло-

жение 

   

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

Глагол  

 

135 

 

06.04 

 

Глагол, его 

роль в языке. 

Знание о глаголе как 
части речи и его 
ролью в речи, 
умение распознавать 
глаголы.   
Словарь: ужин 

Р. – определять 
план выполнения 
заданий на уроках 
под руководством 
учителя. 

П. -  
структурирование 
знаний, делают 

выводы на основе 
анализа данных. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и её 
мотивом. 

 

Понятие о 

глаголе как 

части речи. 

 

Определение глагола. 

 

 

Выбо-

рочный 

диктант 

 

Упр.523, 

правило, с.69 

 

  

Схема-опора 



К. – 
использование 
критериев для 
обоснования 

своего суждения.  

 

136 

 

07.04 

 

Роль 

глаголов в 

предложении

. 

Умение находить 
глаголы в тексте, 
употреблять их в 
речи. 
Словарь: сапоги 

Р. – определять 
важность и 
необходимость  
выполнения 
различных 
заданий. 

П. – 
ориентироваться в 
учебнике, 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы. 
К. – работать в 

паре, читать вслух  
и про себя тексты 
учебников. 

Высказывать свое 
собственное мнение 
и   аргументировать 
его. 

 

Части речи и 

члены 

предложения.  

Значение 

глаголов в 

предложении. 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

комната, 

квартира. 

 

Распознавать глагол. 

 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Упр.528 

  

Схема-опора 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

137 

 

08.04 

 

Глаголы-

синонимы и 

глаголы-

антонимы. 

Уточнение понятий 
«синоним» и 
«антоним», умение 
подбирать синонимы 

и антонимы к 
глаголам 
. 

Р. – 
самостоятельно 
определять 
важность и 

необходимость 
выполнения 
различных 
заданий на уроке. 
П. – анализ, 
сравнение, 
классификация, 
доказательство 

при определении  
лексических 
значений глаголов. 
К. – выражение 
своих мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью. 

Сформированность 
адекватной 
мотивации учебной 
деятельности, 

включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

Подбор и 

определение 

глаголов-

синонимов и 

глаголов-

антонимов. 

 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

магазин, 

пальто, 

сапоги, 

платок. 

 

 

Распознавать и 

употреблять в тексте 

глаголы-синонимы и 

глаголы-антонимы. 

 

 

 

Творческое 

задание 

 

Упр.535 

  

Сборники 

синонимов и 

антонимов 

 

138 

 

09.04 

 

Употреблени

е глаголов в 

Знание о прямом и 

переносном смысле 

глаголов, умение 

Р. – 
самостоятельно 
определять 

Сформированность 
адекватной 
мотивации учебной 

 

Распознавание 

глаголов в 

 

Распознавать глаголы в 

прямом и переносном 

 

Индивидуа

ль-ные 

 

Упр.539 

  

Отрывки 

стихотворений 



прямом и 

переносном 

смысле. 

употреблять глаголы 

в прямом и 

переносном смысле. 

. 

важность и 
необходимость 
выполнения 
различных 

заданий на уроке. 
П. – анализ, 
сравнение, 
классификация, 
доказательство 
при определении  
лексических 
значений глаголов. 

К. – выражение 
своих мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью. 

деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

прямом и 

переносном 

смысле. 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

картина, 

карандаш, 

работа. 

 

смысле. 

 

 

задания 

 

139 

 

10.04 

 

Текст-

рассуждение. 

Знание особенностей 
текста-рассуждения, 

умение отличать 
текст-описание от 
других видов текста  

Р. – 
самостоятельно 

организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 

П. – 
ориентироваться в 
учебнике, 

определять 
умения, которые 
будут 
сформированы. 
К. – работать в 
паре, читать вслух  
и про себя тексты 
учебников. 

Овладение личного 
смысла учения, 

желания продолжать 
учебу. 

Изложение 

текста-

рассуждения. 

 

Писать изложение с 

элементами рассуждения. 

 

 

Фрон-

тальная 

проверка 

 

Упр.545 

  

Памятка 

Электронное 

приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

140 

 

13.04 

 

Изменение 

глагола по 

числам. 

Умение изменять 
глаголы по числам, 
определять число 
глаголов 
Словарь: ракета 

Р. – 
самостоятельно 
определять 
важность и 
необходимость 
выполнения 
различных 
заданий на уроке. 

П. – 
ориентироваться в 

Сформированность 
адекватной 
мотивации учебной 
деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы. 

 

Упражнение в 

изменении 

глаголов по 

числам. 

 

Изменять глагол по 

числам. 

 

 

 

 

Объясни-

тельный 

диктант 

 

Упр.550 

  

Предметные 

картинки 



учебнике, 
определять 
умения, которые 
будут 

сформированы. 
К. – выражение 
своих мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью. 

 

141 

 

14.04 

 

Определение 

числа гла-

гола; 

изменение 

глаголов по 

числам. 

Умение изменять 

глаголы по числам, 
определять число 
глаголов 
 

Р. – 

самостоятельно 
определять 
важность и 
необходимость 
выполнения 
различных 
заданий на уроке. 

П. – 

структурирование 
знаний. 
К. – выражение 
своих мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью. 

Высказывать свое 

собственное мнение 
и   аргументировать 
его. 

Упражнение в 

определении 

числа глагола 

и изменении 

глаголов по 

числам. 

 

Определять число 

глагола. 

 

 

 

Списы-

вание с 

творческим  

заданием 

 

Упр.554 

 Электронное 

приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

142 

 

15.04 

 

Контрольно

е 

списывание 

№ 2 по теме 

«Глагол» 

Умение изменять 
глаголы по 
временам, списывать 
текст без 
ошибокЗнать 
изученные 
орфограммы. 
Уметьобъяснять, 

доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 
деятельности. 

П. – 

структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 

Списывание, 

включающее 

изученные 

орфограммы, с 

грамматически

ми заданиями. 

 

 

 

Списывать текст, 

включающий изученные 

орфограммы.  

 

 

 

Контрольн

ое  

списывани

е 
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16.04 

 

Анализ 

контрольног

о 

Знать изученные 
орфограммы. 

Уметьобъяснять, 
доказывать 
правильность 

Р. – 
самостоятельно 

определять 
важность и 
необходимость 

Высказывать свое 
собственное мнение 

и   аргументировать 
его. 

Работа над 

ошибками, 

допущенными 

при 

 

Анализировать написание 

слов. 

 

 

Индивидуа

льные 

задания 

 

Упр.556 

  



списывания.  

Работа над 

ошибками. 

написания слов с 
изученными 
орфограммами.. 

выполнения 
различных 
заданий на уроке. 

П. –

ориентироваться в 
учебнике, 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы. 
К. – выражение 
своих мыслей с 

достаточной 
полнотой и 
точностью. 

списывании 

текста. 

 

 

 

144 

 

17.04 

 

Понятие о 

временных 

формах 

глагола. 

Знание временных 
форм глаголов 
Словарь: библиотека 
Умение распознавать 

временные формы 
глаголов по вопросу 
и по суффиксу 
.Уметь определять 
по вопросам и по 
форме слов время 
глаголов. 

Р. –определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя 

и самостоятельно. 
П. –  поиск и  
выделение 
необходимой 
информации, 
анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 

(существенных, 
несущественных). 
К. – читать вслух 
и про себя тексты 
учебников, 
понимать 
прочитанное. 

Высказывать свое 
собственное мнение 
и   аргументировать 
его. 

 

Настоящее, 

прошедшее и 

будущее время 

глаголов. 

 

 

Временные формы 

глагола. 

 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Упр.559, 

правило, с.84 

  

Грамматическая 

сказка 

 

145 

 

 

20.04 

 

 

Упражнение 

в распознава- 

нии времени 

глагола. 

Умение распознавать 
временные формы 
глаголов по вопросу 
и по суффиксу 

Р. – овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять 
учебную цель и 
задачу. 
Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 

учителя. 
П. – делать 

Знание основных 
моральных норм. 

 

Настоящее, 

прошедшее и 

будущее время 

глаголов. 

 

Упражнение в 

распознава- 

нии времени 

глагола. 

 

Определять время 

глагола. 

 

 

 

Списыва-

ние 

 

Упр.563 

  

Опорная таблица 



простые 
самостоятельные 
выводы. 
К. -  читать вслух  

и про себя текст. 

 

146,  

 

147 

 

21.04 

 

22.04 

 

Неопределен

ная форма 

глагола. 

Знание о 
неопределенной 
форме глаголов, 
умение распознавать 
глаголы в 
неопределенной 

форме 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 

деятельности. 

П. – 
структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 

 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 

Неопределенна

я форма 

глагола.  

 

 

Глаголы 

неопределённо

й формы, 

отвечающие на 

вопросы что 

делать?  

что сделать? 

 

 

Начальная форма глагола.  

Ставить глагол в 

неопределенную форму. 

 

 

 

Индиви-

дуальные 

задания 

 

Упр.567, 

правило, с.88 

 Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 Р. – постановка и 
формулирование 
проблемы, 

самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 
П. – извлекать 

информацию 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема). 
К. – слушать и 
понимать речь 
других., 

Установление 
учащимися связи 
между целью 

учебной 
деятельности и её 
мотивом. 

 

   

Упр.570 

(письмо по 

памяти) 

 

  

 читать вслух  и 
про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. 

 

     



 

148 

 

23.04 

 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Знание временных 
форм глаголов 
Умение распознавать 
временные формы 

глаголов по вопросу 
и по суффиксу 
.Уметь определять 
по вопросам и по 
форме слов время 
глаголов. 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 

процесса и 
результата 
деятельности. 
П. -  извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 

схема). 
К. – участвовать  в 
диалоге на уроке. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность 

социально значимой 
роли ученика. 

 

Упражнение в 

изменении 

глаголов по 

временам. 

 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

ужин. 

 

Изменять глаголы по 

временам. 

 

 

 

Предуп-

реди-

тельный 

диктант 

 

Упр.576 

 Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

149 

 

24.04 

 

Изложение. 

 
Умение письменно 
(после коллективной 
подготовки) 

подробно передавать 
содержание текста-
повествования с 
элементами 
рассуждения по 
вопросам 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 

процесса и 
результата 
деятельности. 

П. – 
структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст, 

понимать 
прочитанное. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 

после её. 
Развитие речи.  

Изложение 

текста. 

 

 

Писать изложение. 

 

 

 

Обучаю-

щее изло-

жение 

   

Памятка 

 

150 

 

27.04 

 

Работа над 

ошибками. 

Знать изученные 
орфограммы. 
Уметьобъяснять, 
доказывать 
правильность 

написания слов с 
изученными 
орфограммами.. 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 

результата 
деятельности. 

П. – 
структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 

Установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и её 

мотивом. 

 

Отработка 

умения 

выполнять 

работу над 

ошибками 

самостоятельн

о или под 

руководством 

учителя. 

 

 

Редактировать текст. 

 

 

 

Редакти-

рование 

текста 

 

Упр.579 

  

 

151 

 

28.04 

 

Оценка 

Знание об изменении 
глаголов 

Р. – постановка и 
формулирование 

Высказывать свое 
собственное мнение 

 

Изменение 

 

Окончания глаголов в 

 

Индиви-

 

Упр.583, 

  

Игра «Не 



изменения 

по родам 

глаголов 

прошедшего 

времени. 

прошедшего времени 
по родам 

проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 

деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 
П. – извлекать 
информацию 
представленную в 
разных формах 

(текст, таблица, 
схема). 
К. – слушать и 
понимать речь 
других. 

и   аргументировать 
его. 

глаголов 

прошедшего 

времени по 

родам. 

 

 

прошедшемвремени. 

 

 

дуальные 

задания 

правило, с.95 подведи свой 

ряд» 

 

152 

 

29.04 

 

Употреблени

е глаголов 

прошедшего 

времени. 

Пра-

вописание 

глаголов с 

приставками. 

Умение употреблять 
глаголы прошедшего 

времени, правильно 
писать глаголы с 
приставками, 
словарные слова 

Р. – постановка и 
формулирование 

проблемы, 
самостоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 

П. – 
структурирование 
знаний. 
К. – слушать и 
понимать речь 
других. 

Высказывать свое 
собственное мнение 

и   аргументировать 
его. 

Упражнение в  

правописании 

глаголов с 

приставками. 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

библиотека. 

 

 

Определять род глаголов 

в прошедшем времени; 

писать глаголы с 

приставками. 

 

 

 

 

Словарный  

диктант 

 

Упр.586 

  

Грамматическая 

сказка, игра 

«Подбери слова» 

 

153,  

 

154,  

 

155 

 

30.04 

 

04.05 

 

05.05 

 

Правописани

е частицы не 

с глаголами. 

Знание о роли 

частицы не, умение 
писать частицу не с 
глаголами Словарь: 
автобус 
Умение  писать 
частицу не с 
глаголами 
Словарь: трамвай 

Р. – рефлексия 

способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 
деятельности. 

П. – 
структурирование 
знаний. 

К. -  читать вслух  
и про себя текст, 

Умение 

контролировать свои 
действия в процессе 
выполнения работы и 
после её. Упражнение в  

правописании 

глаголов с 

частицей не. 

 

Правило написания не с 

глаголами.  

 

Писать не с глаголами. 

 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос.  

 

Индиви-

дуальные 

задания. 

 

Прове-

 

Упр.591, 

правило, с.99 

  

Опорная таблица 



понимать 
прочитанное. 

рочный 

диктант 

 

  

 

  Упр.595 

 

 

  

  

 

  Упр.600 

(письмо по 

памяти) 

  

 

156 

 

06.05 

 

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

учащихся о 

частях речи. 

Умение  

распознавать части 

речи на основе 

усвоенных 

признаков 

П. -  читать вслух  
и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 
Р. – рефлексия 
способов и 

условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 
деятельности, 
структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  

и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 

Высказывать свое 

собственное мнение 

и   аргументировать 

его. 

Упражнение в 

определении 

частей речи и 

членов 

предложения. 

 

Части речи.  

Распознавать в тексте 

части речи. 

 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Упр.603 

 Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

157 

 

07.05 

 

Контрольн

ый диктант 

№9 по теме 

«Части 

речи» 

Умение писать текст 
с изученными  
орфограммами, 
проверять 
правильность своей 

письменной речи, 
исправлять 
допущенные 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

П -  читать вслух  
и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 
Р. – рефлексия 

способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 
деятельности, 
структурирование 
знаний. 

К. -  читать вслух  
и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 

выполнения работы и 

после её. Диктант, 

включающий 

слова с из-

ученными 

орфограммами

, с 

грамматически

ми заданиями. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить слова, 

написанные с ошибками 

и исправлять их. 

 

Подбирать проверочные 

слова с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

самоконтроль при 

проверке выполненной 

письменной работы. 

 

Контроль-

ный дик-

тант 

   



 

158 

 

08.05 

 

Анализ 

контрольног

о диктанта.  

Работа над 

ошибками. 

Умение работать над 
ошибками, 
допущенными в 
контрольном 

диктанте.    Умение 
производить 
морфологический 
разбор имени 
прилагательного, 
пользуясь 
алгоритмом разбора 

 Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 

выполнения работы и 

после её. 
Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в диктанте. 

 

Писать слова с 

изученными орфо-

граммами. 

Анализировать написание 

слов. 

 

 

 

Фронтальн

ая 

проверка 

 

Упр.606 

  

 

I59 

 

11.05 

 

Изложение 

повествовате

льного 

текста. 

 

Умение письменно 

(после коллективной 

подготовки) 

подробно передавать 

содержание текста-

повествования с 

элементами 

рассуждения по 

вопросам 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 
деятельности. 

П. – 

структурирование 
знаний. 

К. -  читать вслух  

и про себя текст, 

понимать 

прочитанное 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 

выполнения работы и 

после её. Изложение 

текста 

повествователь

ного 

содержания. 

 

Писать изложение. 

 

 

 

Обучаю-

щее изло-

жение 

   

Памятка 

 

160 

 

12.05 

Проект 

«Говорите 

правильно» 

Обобщение 

знаний о сло-

восочетании, 

предложении

. 

В ходе выполнения 
проекта дети учатся: 

- определять цель 
проекта; 
- распределять 
обязанности по 
проекту в группах; 
- собирать материал 
в дополнительной 
краеведческой 
литературе, музее, в 

ходе интервью, в 
Интернете; 
Подбирать 
иллюстрированный 
материал 
(фотографии, 
открытки, слайды), 
изготавливать 

  

Упражнение в 

написании 

слов с 

изученными 

орфограммами

. 

 

Редактировать текст. 

 

 

 

Редакти-

рование 

текста 

 

 

 

Упр.610 

(устно) 

Проект 

«Говорите 

правильно» 

 

Опорные 

таблицы 



недостающие 
иллюстрации 
(фотографии, 
рисунки), оформлять 

стенд; 
- презентовать 
проект; 
- оценивать 
результаты работы 

 

Повторение изученного за год  

 

 

161 

 

13.05 

 

Повторение 

различных 

текстов; 

уточнение 

пред-

ставлений 

учащихся об 

осо-

бенностях 

текста. 

Умение передавать 

содержание 

повествовательного  

текста на основе 

понимания его 

главной мысли 

Словарь: пенал). 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 

контроль и оценка 
процесса и 
результата 
деятельности. 

П. – 
структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  

и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 

Высказывать свое 
собственное мнение 
и   аргументировать 

его. 

Типы текстов 

и их 

особенности. 

 

Распознавать текст - 

повествование, описание, 

рассуждение. 

 

 

Фрон-

тальная 

проверка 

 

Упр.614 

  

Опорные 

таблицы 

Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

162 

 

14.05 

 

Обобщение 

знаний о 

роли 

приставок, 

суффиксов и 

окончаний. 

Знание о роли 
приставок, 
суффиксов и 
окончаний, умение 

разбирать слова по 
составу Словарь: 
пшеница 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 

процесса и 
результата 
деятельности. 

П. – 
структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст, 

понимать 
прочитанное. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность 

социально значимой 
роли ученика. 

Состав слова.  

Образование 

новых слов 

при помощи 

приставок и 

суффиксов. 

 

Части слова. 

Разбирать слова по 

составу. 

 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

Упр.626 

  

Опорные 

таблицы 

 

163 

 

15.05 

 

Правописани

е букв в кор-

нях слов. 

Умение распознавать 
орфограммы в корне 
слова, проверять 
безударные гласные, 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность 

Правописание 

безударных 

гласных в 

корне слова.  

 

Три правила 

правописания корней 

слов. 

 

Индиви-

дуальные 

задания 

 

Упр.630 

  

Игра «Угадай» 



парные и 
непроизносимые 
согласные в корне 

процесса и 
результата 
деятельности. 

П. – 

структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 

социально значимой 
роли ученика. 

 

Слова с 

непроверяемы

м  

написанием: 

пшеница. 

 

 

 

 

164 

 

18.05 

 

Правописани

е слов с при-

ставками, с 

разделительн

ыми ъи ь. 

 

Знание о 

правописании 
приставок, 
разделительных 
твердого и мягкого 
знаков, умение 
правильно писать 
слова с данными 
орфограммами. 

Р. – овладение 

способностью 
принимать и 
сохранять 
учебную цель и 
задачу. 

П. – 
ориентироваться в 
учебнике, 

определять 
умения, которые 
будут необходимы 
на данном уроке. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст 
учебника, 
понимать про себя 

прочитанное. 

Знание основных 

моральных норм. 

Упражнение в 

написании 

слов с 

разделительны

ми  

ъ и ь. 

 

Писать слова с 

приставками. 

 

 

 

Прове-

рочный 

диктант 

 

Упр.643 

  

Опорные 

таблицы 

Электронное 
приложение к 
учебнику  

 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

165 

 

19.05 

 

Правописани

е слов с без- 

ударной 

гласной, 

непроиз-

носимой 

согласной. 

Умение применять 
изученные понятия и 
правила в процессе 
самостоятельного 
выполнения 
письменных работ. 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 

деятельности. 

П. – 
структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность 
социально значимой 
роли ученика. 

Упражнение в 

написании 

слов с 

безударной  

гласной, 

парной 

согласной и 

непроизносим

ой согласной в 

корне слова. 

 

Писать слова с 

безударной гласной, 

парной согласной и 

непроизносимой 

согласной в корне слова. 

 

 

 

Фрон-

тальный  

опрос 

 

Упр.650 

 Электронное 
приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 

166 

 

20.05 

 

Контрольн

ый диктант  

Умение писать текст 
с изученными  
орфограммами, 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 

Умение 
контролировать свои 
действия в процессе 

Диктант, 

включающий 

слова с из-

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить слова, 

 

Контроль-

ный дик-

  

 

 



№10 по 

итогам года. 

проверять 
правильность своей 
письменной речи, 
исправлять 

допущенные 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки. 

контроль и оценка 
процесса и 
результата 
деятельности. 

П. – 
структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 

выполнения работы и 
после её. 

ученными 

орфограммами

, с 

грамматически

ми заданиями. 

написанные с ошибками 

и исправлять их. 

Подбирать проверочные 

слова с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

самоконтроль при 

проверке выполненной 

письменной работы. 

тант 

 

167 

 

21.05 

 

Анализ 

контрольног

о диктанта.  

Работа над 

ошибками. 

Повторение. 

Состав 

слова. 

Умение работать над 
ошибками, 
допущенными в 
итоговом 
контрольном 
диктанте.. 

Р. – рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 
деятельности. 

П. – 

структурирование 
знаний. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность 
социально значимой 
роли ученика. Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в диктанте 

 

Писать слова с 

изученными орфо-

граммами, 

анализировать написание 

слов. 

 

 

 

Индиви-

дуальные 

задания 

 

Упр.655 

(устно) 

  

 

168,  

 

169,  

 

  

170 

 

 

 

22.05 

 

Повторение. 

Части речи и 

члены 

предложения

. 

Умение применять 

изученные понятия и 
правила в процессе 
самостоятельного 
выполнения 
письменных работ. 

Р. – рефлексия 

способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 
деятельности. 

П. – 
структурирование 

знаний. 
К. -  читать вслух  
и про себя текст, 
понимать 
прочитанное. 

Адекватное 

отношение к своим 
способностям и 
результатам своей 
деятельности. Повторение и 

обобщение 

изученного по 

теме «Части 

речи» 

 

Части речи, члены 

предложения.  

Писать слова с 

изученными орфо-

граммами. 

 

 

Творческое 

задание 

Упр.671 

 

 Электронное 

приложение к 
учебнику  
 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

  
 

  Упр.675   

  
 

     

 


