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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Приказ МО РФ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «О перечне организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое Письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Устав ГБОУ школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга; 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы № 100; 

 Учебный план ГБОУ школы № 100 Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 100; 

 Программа курса «Русский язык». Авторы: Климанова Л.Ф., Бабушкина Т. В. Из сборника «Русский язык Рабочие программы. Предметная 
линия учебников системы "Перспектива". 1-4 классы», М., Просвещение, 2017 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Перспектива». 
 

Особенности УМК «Перспектива»:информационно-образовательная среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в самостоятельную 

учебную деятельность;коммуникативно-познавательная основа как условие для достижения образовательных результатов ФГОС 

НОО.Методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, 

направленные на включение детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить двусторонний процесс обучения:обучение как 

средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств младших школьниковобучение как цель – получение знаний в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС. 

Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие личности младшего 
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школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию духовно- 

нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу 

Родину. 

Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации и 

постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа действия – и далее к последующему осознанному использованию 

приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия и их результаты. 

Цели изучения предмета 

1) познавательная (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия 

и логического мышления учащихся); 

2) социокультурная (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

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

Задачи изучения предмета в 3 классе: 

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

национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Общая характеристика предмета 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые формируются у школьников в процессе реализации принципов 

развивающего обучения. 

На первый план выдвигаются раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся. Повысить интенсивность и плотность процесса 

обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание 

коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и 

анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются 

процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа 

предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года 

выделяются специальные часы. 
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Разделы учебника «Русский язык. 3 класс.» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются 

интересные и разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: 

речевого развития учеников, формирование общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность 

действий, контролировать и др.) 

В программе также выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи пропорционально распределяются между грамматическим 

материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

По учебному плану на изучение курса “Русский язык” в 3 классе отводится по 5 часов в неделю (34 учебные недели), 170 часов в год. 

 

Технологии обучения и формы уроков 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно-деятельностного 

подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. 

На уроках используются технологии обучения: 

 проблемное обучение 

 развивающее обучение 

 дифференцированное обучение 

 игровое обучение 

 обучение развитию критического мышления 

 проектная и исследовательская деятельность 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 фронтальная. 

 

Методы обучения: 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические; 

 методы проблемного обучения.

Типы уроков: 

 урок открытия нового знания (ОНЗ)

 урок рефлексии (Р)
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 урок построения системы знаний (ПСЗ)

 урок развивающего контроля (РК)
 

 

Виды и формы контроля 

 

Виды контроля Формы контроля 

Текущий Стартовый 
(входной) 

опрос, диагностическая работа (диктант, грамматическое задание) 

Тематический проверочная работа, опрос, самостоятельная работа, тестовые 
задания, списывание, грамматическое задание, письмо по памяти, 

диктант, словарный диктант, сочинение, изложение 

Промежуточная аттестация  административная работа (диктант, грамматическое задание) 

 
 

Оценивание по предмету происходит согласно Положению о критериях контроля и нормах оценки (отметки) результативности обучения в начальной 

школе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 Калининского района Санкт- 

Петербурга. 
 

Планируемые результаты изучения учебного курса «Русский язык», 3 класс 

Личностные 

Обучающийся научится: 
• испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при работе с текстами об истории и культуре нашей 

страны, древних и современных городах, известных людях; 

• осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

• относиться с уважением к представителям других народов; 

• уважительно относиться к иному мнению; 

• понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

• соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

• развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

• конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

• оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

• сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 
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• эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной адаптации в коллективе и обществе; 

• сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие способности; 

• осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, нравственных проблемах; 

• стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

• сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими произведениями. 

Метапредметные 

Регулятивные: 
Обучающийся научится: 

• ориентироваться в пространстве учебника с помощью значков навигации; 

• понимать цели и задачи учебной деятельности; 

• уметь самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

• развивать умение пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого общения, рисунок-схема состава слова, 

рисунок-схема частей речи); 

Коммуникативные: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями; 

 конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и в духе сотрудничества

 включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения.

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

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

• уметь пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (раздел «Шаги к умению», памятки); 

• находить ответы на проблемные вопросы; 

• уметь пользоваться справочной литературой (словарями); 

• развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные 

морфемы; главные и второстепенные члены предложения и др.); при классификации языковых единиц по различным критериям; 

• развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении собственных текстов различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать самостоятельные выводы; 

 находить выход из проблемных ситуаций

• определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

Предметные 

 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Русский язык» ученик научится: 
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 выявлять части текста, озаглавливать части текста, распознавать типы текстов: повествование, описание, 

 рассуждение; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

 языка; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с 

 йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с 

 непроизносимыми согласными; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам разных 

 частей речи, распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, основу (простые случаи), приставку, 

 суффикс; 

 распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имен существительных: род, число, 

 падеж, изменять имена существительные по падежам и числам (склонять); 

 распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки имен прилагательных: род, число, 

 падеж, изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе); 

 распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?», определять 

 грамматические признаки: форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные местоимения для устранения 

 неоправданных повторов в тексте; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

 интонации (восклицательные и невосклицательные); 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

 применять ранее изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, 

чу, щу в положении под ударением и буквосочетаний чк, чн, чт; употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных); написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова); написание проверяемых безударных гласных в корне 

слова; написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); правила употребления разделительного мягкого знака (ь); раздельное написание 

предлогов с именами существительными; а также: написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; правила 

употребления разделительного твердого (ъ) и разделительного мягкого (ь) знаков; написание непроверяемых гласных и согласных в корне 

слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных 
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женского рода; раздельное написание частицы не с глаголом; раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; подбирать 

примеры слов с определенной орфограммой, обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам, применять 

изученные способы проверки правописания слов; 

 безошибочно списывать текст объемом 65–70 слов; писать под диктовку текст объемом 55–60 слов с учетом изученных правил 

правописания. 

 

Характеристика 3 В класса 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет осуществляться учебный процесс. 
В классе 33 человека, 15 девочек и 18 мальчиков. 

По результатам проведения итоговых работ в конце 2 класса: 

80% обучающихся, принявших участие в исследовании, отличается сформированностью познавательных мотивов, учебной активностью и 

стремлением к выполнению школьных требований. Остальные учащиеся характеризуются недостаточным уровнем сформированности 

познавательных мотивов. При этом только часть из них, возможно, испытывает негативное отношение к школе, что может быть одним из факторов 

школьной дезадаптации. 

Подавляющее большинство детей благополучно чувствуют себя в школе и успешно справляются с учебной деятельностью. Им нравится 

ощущать себя учениками, общаться с друзьями и учителем. Также у подавляющего большинства учащихся самооценка находится на адекватном и 

завышенном уровне. 

По итогам анализа тестовых диагностических работ и итоговых работ по математике выявлена отдельная группа учащихся, которым 

необходима индивидуальная поддержка и особое психолого-педагогическое сопровождение на уроке. 

В работе с этими детьми будет применяться индивидуальный подход как при отборе учебного содержания, адаптируя его к интеллектуальным 

особенностям детей, так и при выборе форм и методов его освоения, которые должны соответствовать их личностным и индивидуальным 

особенностям: дефицит внимания, медленная переключаемость внимания, недостаточная сформированность основных мыслительных функций 

(анализ, сравнение, выделение главного), плохая память. 

Будет организована помощь по выполнению сложных и домашних заданий в ходе консультаций в ГПД. Чтобы включить этих детей в работу на 

уроке, будут использованы нетрадиционные формы организации их деятельности, частые смены видов работы, увеличено количество физкультурных 

пауз. 

Небольшая группа учеников проявляет желание и возможность изучать материал  на повышенном уровне. С  учётом этого в содержание  

уроков включён материал повышенного уровня сложности, предлагаются дифференцированные задания как на этапе отработки УУД, так и на этапе 

контроля. 

 

Учитывая проблемы и особенности 3 «В» класса, в 2020-2021 уч. году будут использованы резервные часы для повторения и закрепления 

материала. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Тема и количество часов на ее изучение 

Тема всего часов 

Речевое общение 15 

Язык-главный помощник 41 

Состав слова 15 

Части речи 85 

Повторение 8 

Повторение изученного(Резерв) 6 
  

ИТОГО: 170 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 3 КЛАССА 

 

№ Тема раздела Кол-во часов Основные вопросы 

содержания 

Темы корректировки 

предыдущего класса 

Основные вопросы 

содержания и виды 

деятельности, 

направленные на 

повторение 

изученного в 

предыдущем классе 



10  

1. Речевое общение 17 ч закрепить 

представление детей о 

речевом  общении и 

языке как основном 

средстве 

коммуникации, 

-углубить знания 

учащихся о вербальных 

(словесных)  и 

невербальных 

средствах общения. 

-познакомить с 

основными правилами 

ведения диалога, 

- продолжать 

формировать 

представление детей о 

культуре устной и 

письменной речи, 

речевом этикете, уметь 

поддерживать разговор 

с партнером, проявлять 

к собеседнику должное 

внимание и уважение, 

- наблюдать  за 

функционированием 

языковых единиц  в 

речи,  постепенно 

приучаясь 

реализовывать свои 

коммуникативные 

намерения,  оформлять 

устные и письменные 

высказывания   в 

соответствии с 

существующими 

Главные члены 

предложения. 

 

Обобщение знаний о глаголе 

 
Изменение имён 

прилагательных по числам. 

 

Роль имён прилагательных в 

речи. 

 
Обобщение знаний об 

основных частях речи. 

 

Словесные средства 

создания художественного 

образа. 

 

Типы текстов. 

 
Литературные нормы 

употребления предлогов в 

речи. 

 

Предложение. Типы 

предложений по интонации 

и по цели высказывания. 

 
Второстепенные члены 

предложения 

 

Употребление глаголов в 

речи.. 

Выделять главные члены 

предложения; 

- выделять основу 

предложения; 

- ставить вопросы от 

одного члена предложения 

к другому; 

- распространять 

предложения. 

 

- выделять основу 

предложения; 

 

- ставить вопросы от 

одного члена предложения 

к другому; 

- распространять 

предложения. 

 
Подбирают к 

существительным 

подходящие по смыслу 

прилагательные, 

записывают составленные 

словосочетания. 

Составляют из слов 

предложения и 

записывают их, 

подчёркивают все имена 

прилагательные. 

 

Находить глаголы в речи, 

- составлять устный 

рассказ, 

- писать слова с 

известными 

орфограммами. 

 

Оформлять предложение 

на письме в зависимости 
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   культурными нормами, 
- продолжать работу по 

формированию 

орфографической 

зоркости учащихся, 

- систематизировать 

знания детей об 

орфографических 

правилах. 

Контрольная работа№1 

по теме «Язык 

общения. Повторяем, 

узнаем новое». 

Виды контроля: 

 от цели высказывания и 

эмоциональной окраски; 

- выделять основу 

предложения графически; 

- рассказывать о связи слов 

в предложении; 

- формулировать вопрос к 

главному члену 

предложения; 

- писать словарные слова и 

слова с изученными 

орфограммами. 

 

 текущий 

 

 тематический 
 

Формы контроля: 

 устный опрос 

 

 письменный 
 

опрос  

2.  
 

Язык-главный помощник 

40 ч - познакомить детей с 

особенностями данных 

языковых единиц, 

- показать, что 

словосочетание, 

предложение и текст — 

это не случайные 

образования. Каждое из 

Письмо как вид текста, 

требования к его написанию 

 

Р/р. Составление текста по 

опорным словам. 

 

Правописание предлогов со 

словами. 

Учатся: 
-писать письмо в 

соответствии с 

требованиями к его 

оформлению; 

- писать слова с 

изученными 

орфограммами; 
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   них имеет свою четкую 

структуру, 

- сопоставить сначала 

словосочетания, а затем 

предложения с разным 

лексическим 

наполнением, но 

построенных по одной 

модели (схеме), 

- познакомить с 

композицией  текста, 

определить, что данная 

структура свойственна 

не какому-либо одному 

тексту, а   всем 

синтаксическим 

единицам  данного 

уровня, 

- продолжить работу со 

словарями различного 

типа: 

орфографическим, 

орфоэпическим, 

толковым, 

энциклопедическим, 

словарями синонимов и 

антонимов. 

Контрольная работа 

№2, №3 « Язык- 

главный помощник в 

общении». 

Виды контроля: 

 текущий 

 тематический 

Связь слов в предложении. 

 
Повторение знаний об 

основных частях речи. 

Словарный диктант. 

 

Различие написания 

приставок и предлогов. 

-ставить вопросы от 

одного члена предложения 

к другому; 

- распространять 

предложения; 

 

- писать слова с 

приставками и 

предлогами; 

- писать орфограммы в 

новых словарных словах; 

- писать слова с 

известными 

орфограммами; 

 

-- составлять текст по 

опорным словам; 

- выделять главную мысль 

текста. 
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   Формы контроля: 

 устный опрос; 

  письменный 

опрос 

  

3.  
 

Состав слова 

15 ч Лексической работе со 

словом, его  значением 

в новой      системе 

отводится значительное 

место.   Начиная с 

периода       обучения 

грамоте   формируется 

представление детей о 

слове      как    о 

двусторонней   единице 

языка,  которая  имеет 

внешнюю 

(звукобуквенную) 

форму и внутреннюю 

форму      (значение). 

Осознать и удержать в 

памяти информацию о 

двух  сторонах   слова 

учащимся     помогают 

простейшие 

структурно- 

семантические модели 

слова. Такие модели 

помогают  глубже 

осознать особенности 

многозначных  слов, 

омонимов, синонимов и 

антонимов. 

  



14  

   - учащиеся соотносят 

слова,   которые 

создаются      для 

наименования   целой 

группы  однородных 

предметов 

(нарицательные имена), 

слова, называющие 

единичные, конкретные 

предметы    (имена 

собственные),   слова, 

служащие      для 

замещения других слов 

(местоимения), 

- при изучении состава 

слова существенное 

внимание уделяется 

значению, которое 

приносит в слово 

каждая из морфем, 

- знакомятся   с 

понятием основы слова, 

с элементарными 

способами 

словообразования. 

Знание   морфемного 

состава       слова 

позволяет,   с  одной 

стороны, лучше понять 

его семантику, с другой 

стороны, организовать 

эффективную     и 

осмысленную работу 

над орфографическими 

правилами. 
- для формирования 
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   орфографической 

грамотности учащихся 

особое значение имеет 

задание  сравнить 

форму и значения 

родственных  слов. 

Выполнение  этого 

задания помогает 

избежать  ошибки, 

когда к однокоренным 

относят слова, которые 

имеют одинаково 

звучащие части, но 

различны по значению 

(вода  —  водитель, вор 

— ворона  и др.). 

Знания о составе слова 

служат   залогом 

орфографически 

верного написания 

приставок и суффиксов 

(простые случаи). 

Контрольная работа№4 

«Состав слова». 

Виды контроля: 

 текущий 

 тематический 

Формы контроля: 

 устный опрос 

  письменный 

опрос 
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4. Части речи 85 ч углубить и расширить 

знания учеников об 

имени 

существительном, 

глаголе,  имени 

прилагательном, 

- вводится определение 

местоимения, 

- при изучении 

грамматических 

понятий (род, число и 

падеж  имен 

существительных,   род 

и число  имен 

прилагательных, время, 

число и род глаголов) 

акцент  делается    на 

значении    этих 

категорий для общения, 

для верного построения 

словосочетаний, 

предложений, текстов. 

Проверочная работа 

«Имя 

существительное». 

Контрольная  работа№5 

«Имя 

существительное». 

Контрольная работа №6 

«Глагол». 

Контрольная работа №7 

«Имя прилагательное». 

Виды контроля: 
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    текущий 

тематический 

Формы контроля: 

 устный опрос 

  письменный 

опрос 

  

5. Повторение 8 ч Виды контроля: 

 -тематический 

 текущий 

 итоговый 

Формы контроля: 

 устный опрос 

 письменный 

опрос 

  

6. Повторение изученного(Резерв) 4 ч Виды контроля: 

 -тематический 

 текущий 

 итоговый 

Формы контроля: 

 устный опрос 

 письменный 
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   опрос   

 

 

 

ПОУРОЧНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 3 «В» КЛАССА 
( 5 РАЗ В НЕДЕЛЮ, 170 ЧАСОВ) 

 
№ Тема 

урока 

Тема урока 

повторени 

я за 2 

класс 

Основные 

вопросы 

содержания и 

виды 

деятельност 

и, 

направленные 

на      

повторение 

изученного во 

2 классе 

Виды деятельности 

учащихся 

Формы 

контрол 

я 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные по 

план 

у 

по 

факт 

у 

Раздел “Речевое общение” (всего часов 17) 
1. Собеседни 

к Диалог. 

Главные 

члены 

предложени 

я. 

- выделять 

главные члены 

предложения. 

- выделять 

основу 

предложения; 

- ставить 

вопросы от 

одного члена 

предложения к 

другому; 

- 

распространять 

предложения. 

Фронтальная работа 

по вопросам; работа 

в парах — 

конструирование 

текста, работа с 

орфограммами; 

дифференцированн 

ые задания — 

конструирование 

текста или 

построение ответов 

на вопросы на 

выбор; словарная 

работа; 

проектирование 

текущий/ 

опрос 

Научиться 

делать 

выводы о 

значении 

речи в жизни 

человека, 

составлять 

текст в 

соответствии 

с заданием, 

озаглавливат 

ь текст 

Регулятивные: 

ориентироваться в 

пространстве 

учебника с 

помощью значков 

навигации. 

Коммуникативные: 

включаться в 

обсуждение 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

усваивать способы 

их решения. 

Воспитание уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему России; 

знание истории, языка, 

культуры народа своего 

края. 
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    выполнения 

домашнего задания. 

  .Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 
вопросы. 

   

2. Собеседни 

к Диалог. 

Главные 

члены 

предложени 

я. 

- выделять 

главные члены 

предложения. 

- выделять 

основу 

предложения; 

- ставить 

вопросы от 

одного члена 

предложения к 

другому; 

- 

распространять 

предложения. 

Коллективная 

работа – 

композиционно ¬ 
тематический анализ 

текущий/ 

граммати 

ческое 
задание 

Научиться 

определять 

тип текста по 
его 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 
знаково- 

Развитие эстетических 

чувств и чувства 

прекрасного в процессе 
ознакомления с 

  

   текста,  признакам, символическими художественной  

   самостоятельная  различать средствами в культурой.  

   работа с  тему и учебных целях.   

   орфограммами;  главную Коммуникативные:   

   работа в группах —  мысль текста, умение излагать   

   определение типа  подбирать своё мнение и   

   текста,  заголовок, аргументировать   

   орфографический  устанавливат свою точку зрения   

   анализ,  ь в словах и оценку событий.   

   самостоятельная  наличие Познавательные:   

   работа —  изученных овладевать   

   списывание  орфограмм. основами   

      смыслового   

      восприятия   

      художественных,   

      познавательных   

      текстов; проводить   

      сравнение по   

      заданным   

      критериям.   

3. Собеседни 

ки. 

Диалог. 

Второстепе 

нные члены 

предложе- 

ния 

- выделять 

основу 

предложения; 

- ставить 

вопросы от 

одного члена 

предложения к 

другому; 

- 

распространять 

предложения. 

Самостоятельная 

работа — языковой 

анализ текста, 

списывание с 
последующей 

текущий/ 

фрон- 

тальный 

опрос 

Научиться 

определять 

тип текста по 

его 
признакам, 

Регулятивные: 

понимать цели и 

задачи учебной 

деятельности. 
Коммуникативные: 

Пробуждение желания 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 
творческом 

  

   взаимопроверкой;  различать выступать в разных созидательном  

   работа в парах с  тему и ролевых функциях процессе.  

   орфограммами ;  главную (учитель —   

   творческое задание  мысль текста, ученик),   

   — конструирование  подбирать предусмотренных   

   текста  заголовок, заданиями.   
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      устанавливат 

ь в словах 

наличие 

изученных 
орфограмм. 

Познавательные: 

уметь пользоваться 

справочной 

литературой 
(словарями). 

   

4. Собеседни 

ки. 

Диалог. 

Изменение 

имён 

прилагатель 

ных по 

числам. 

Подбирают к 

существительн 

ым      

подходящие по 

смыслу 

прилагательны 

е, записывают 

составленные 

словосочетани 
я. Составляют 

Работа в парах — 

анализ речевых 

ситуаций, 

конструирование 

текстов: 

проблемный диалог 

— построение 

ответов на вопросы; 

обобщение знаний 

— чтение 

авторского текста; 

самостоятельная 

работа — отработка 

знаний с 

последующей 

самопроверкой 

текущий/ 

граммати 

ческое 

задание 

Научиться 

различать 

диалог и 

спор, 

употреблять 

слова 

речевого 

этикета, 

устанавливат 

ь в словах 

наличие 

изученных 

орфограмм. 

Регулятивные: 

понимать цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

выступать в разных 

ролевых функциях 

(учитель — 

ученик), 

Формирование навыков 

аналитической 

деятельности. 

  

   из слов  предусмотренных   

   предложения и  заданиями.   

   записывают их, 
подчёркивают 

все имена 

прилагательны 

е. 

 Познавательные: 

подводить под 

понятие на основе 

распознавания 
объектов, 

  

     выделения   

     существенных   

     признаков и   

     синтеза; проводить   

     сравнение,   

     классификацию по   

     заданным   

     карточкам.   

5. Собеседни 

ки. 

Диалог. 

Обобщение 

знаний о 

глаголе 

Выполняют 

задания к 

тексту: а) 

найти в тексте 

глаголы и 

Коллективная 

работа — 

инсценировка 

диалога, анализ 

речевой ситуации; 

работа в парах — 

отработка умений; 

самостоятельная 

работа — 

конструирование 

текущий/ 

граммати 

ческое 

задание 

Научиться 

употреблять 

слова 

речевого 

этикета в 

диалогах, 

устанавливат 

ь в словах 

наличие 

изученных 

Регулятивные: 

понимать цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Коммуникативны 

е: формулировать 

собственное 

мнение, позицию; 

договариваться, 

Ориентация в 

нравственном 

содержании 

собственных поступков 

и поступков 

окружающих людей. 

  

   выделить их; 2)   

   изменить   

   глаголы так,   

   чтобы они   

   называли   

   действия не   
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   нескольких 

предметов, а не 

одного; 3) 

изменить 

глаголы так, 

чтобы они 

называли 

действие, 

которое 

происходит 

текста; проверка 

знаний — 

индивидуальный 

опрос у доски 

 орфограмм. приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

Познавательные 

   

6. Диагност   Применение знаний, текущий/ Научиться Регулятивные: Формирование навыков   
 ическая контроль и диктант применять адекватно самоанализа и  

 работа самоконтроль  правила оценивать самоконтроля.  

  изученных понятий;  правописания правильность   

  написание  и выполнения   

  контрольного  теоретически действий на основе   

  диктанта.  й материал, соответствия   

    соблюдать результатов   

    изученные требований данной   

    нормы задачи.   

    орфографии Коммуникативные:   

    и регулировать   

    пунктуации, собственную   

    оценивать деятельность   

    свои посредством   

    достижения письменной речи.   

    при Познавательные:   

    выполнении выбирать наиболее   

    задания эффективные   

     способы решения   

     задачи.   
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7. Собеседни 

ки. 

Диалог. 

Употреблен 

ие глаголов 

в речи.. 

находить 

глаголы в речи, 

- составлять 

устный 

рассказ, 

- писать слова 

с известными 

орфограммами. 

Работа в парах по 

алгоритму 

выполнения 

задания; 

самостоятельная 

работа — 

конструирование 

предложений, 

работа с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой; 

текущий/ 

фронталь 

ный 

опрос 

Научиться 

применять 

правила 

правописания 

и         

теоретически 

й материал о 

правилах 

речевого 

общения, 

устанавливат 

ь в словах 

наличие 

изученных 

орфограмм. 

Регулятивные: 

ориентироваться в 

пространстве 

учебника с 

помощью значков 

навигации. 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Познавательные: 

находить выход из 

проблемных 
ситуаций. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к                  

самосовершенствовани 

ю. 

  

10. Культура 

устной и 

письменно 

й речи. 

Роль имён 

прилагатель 

ных в речи. 

- составлять 

предложения 

из слов, текст- 

описание 

Фронтальная беседа 

по вопросам; работа 

в парах по схеме; 

самостоятельная 

работа — 

конструирование 

предложений, 

работа с 

орфограммами; 

проверка знаний — 

индивидуальный 

опрос у доски; 

обобщение знаний 

текущий/ 

фронталь 

ный 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Научиться 

определять 

тему и 

основную 

мысль текста; 

озаглавливат 

ь его; 

устанавливат 

ь связи 

между 

предложения 

ми в тексте. 

Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения или 

промахи. 

Коммуникативные: 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 
вопросы. 

Формировать 

отношение к языку как 

к великой ценности 

культурному достоянию 

русского народа. 

  

11. Культура 

устной и 

письменно 

й речи. 

Обобщение 

знаний об 

основных 

частях речи. 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

- писать 

предложения, 

комментируя 

известные 

орфограммы 

Работа в парах с 

орфограммами, 

письмо по памяти ; 

коллективная работа 

— построение 

ответов на вопросы; 

самостоятельная 

работа — 

конструирование 

текущий/ 

граммати 

ческое 

задание 

Научиться 

определять 

причины 

возникновени 

я трудностей 

в письменной 

речи, 

соблюдать 
орфоэпическ 

Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения или 

промахи. 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку. 

  



23  

    предложений с 

последующей 

взаимопроверкой; 

проверка знаний — 

анализ речевой 

ситуации 

 ие нормы. аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Познавательные: 

развивать речь при 

составлении 

собственных 

текстов различных 

видов. 

   

12. Текст. Словесные 

средства 

создания 

художестве 

нного 

образа. 

составлять 

загадки, 

рассказы по 

рисунку. 

Читают текст, 

придумывают 

заголовок 

Фронтальная беседа 

по вопросам; 

комментированное 

письмо — работа с 

орфограммами; 

работа в парах — 
отработка умений с 

текущий/ 

самостоя 

тельная 

работа 

Научиться 

определять 

тему и 

основную 

мысль текста; 

озаглавливат 
ь его; 

Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения или 

промахи. 
Коммуникативные: 

Формировать 

отношение к языку как 

к великой ценности 

культурному достоянию 

русского народа. 

  

    последующей  устанавливат использовать речь   

    коллективной  ь связи для регуляции   

    проверкой;  между своего действия.   

    самостоятельная  предложения Познавательные:   

    работа —  ми в тексте. находить ответы на   

    восстановление   проблемные   

    деформированного   вопросы.   

    текста с      

    последующей      

    взаимопроверкой      

13. Текст. Типы 

текстов. 

- определять 

тип текста; 

- составлять 

текст 

определённого 

типа. 

Коллективная 
работа — 

текущий/ 
фронталь 

Научиться 
распознавать 

Регулятивные: 
понимать цели и 

Формировать умение 
сосредоточиться при 

  

   композиционно - ный типы текстов задачи учебной выполнении  

   тематический анализ опрос (текст- деятельности. ответственной работы;  

   текстов; обобщение  описание, Коммуникативные: уметь применять  

   знаний — чтение  текст- слушать полученные  

   правила «Узелки на  повествовани собеседника и теоретические знания  

   память»; работа в  е, текст- вести диалог. на практике  

   парах — отработка  рассуждение) Познавательные:   

   знаний с  . развивать речь при   

   последующей   анализе   

   коллективной   художественных и   

   проверкой;   научных текстов и   
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    самостоятельная 

работа по алгоритму 

выполнения задания 

с последующей 

самопроверкой 

  при составлении 

собственных 

текстов различных 

видов. 

   

14. Текст. Типы 

текстов. 

- определять 

тип текста; 

- составлять 

текст 

определённого 

типа. 

Фронтальная работа 
по учебнику — 

текущий/ 
фронталь 

Научиться 
различать в 

Регулятивные: 
развивать умение 

Овладение основами 
экологической 

  

   построение ответов ный тексте его пользоваться культуры,  

   на вопросы, опрос части и знаково- соответствующей  

   конструирование  перечислять символическими современному уровню  

   основной части  их, средствами в экологического  

   текста-описания;  устанавливат учебных целях мышления.  

   работа в парах —  ь связи (схема речевого   

   восстановление  между ними, общения.   

   последовательности  озаглавливат Коммуникативные:   

   частей в тексте,  ь текст и умение излагать   

   обобщение знаний;  составлять своё мнение и   

   самостоятельная  его план аргументировать   

   работа - отработка   свою точку зрения   

   знаний и умений;   и оценку событий.   

   проверка знаний -   Познавательные:   

   индивидуальный   определять цель и   

   опрос у доски;   дидактическую   

      значимость   

      предлагаемых   

      учебных заданий.   

15. Текст. Предложен 
ие. Типы 

- оформлять 
предложение 

Контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

- диагностика 

знаний 

коллективная работа 

по алгоритму 

написания 

изложения. 

текущий/ 

граммати 

ческое 

задание 

Научиться 

различать в 

тексте его 

части и 

перечислять 

их,    

устанавливат 

ь связи 

между ними, 

озаглавливат 

ь текст и 

составлять 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях 

(схема речевого 

общения. 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

Формировать умение 

сосредоточиться при 

выполнении 

ответственной работы; 

уметь применять 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

  

  предложени на письме в  

  й по зависимости от  

  интонации цели  

  и по цели высказывания  

  высказыван и  

  ия. эмоциональной  

   окраски;  

   - выделять  

   основу  

   предложения  

   графически;  
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   - рассказывать 

о связи слов в 

предложении; 

- 
формулировать 

вопрос к 

главному 

члену 

предложения; 

- писать 

словарные 

слова и слова с 

изученными 
орфограммами. 

  его план. аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Познавательные: 

определять цель и 

дидактическую 

значимость 

предлагаемых 

учебных заданий 

   

16. Диагност 

ическая 

работа 

  Применение знаний, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий; 

написание 

контрольного 

диктанта. 

текущий/ 

контроль 

ный дик- 

тант с 

граммати 

ческим 

заданием 

Научиться 

применять 

правила 

правописания 

и         

теоретически 

й материал, 

соблюдать 

изученные 

нормы 

орфографии 

и         

пунктуации, 

оценивать 

свои 

достижения 

при   

выполнении 

задания 

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на основе 

соответствия 

результатов 

требований данной 

задачи. 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

17. Текст. 
Работа над 

ошибками. 

  Коллективная 

аналитическая 

работа над 

типичными 
ошибками в 

текущий/ 

самостоя 

тельная 

работа 

Научиться 

различать 

тексты по 

основным 
признакам 

Регулятивные: 

понимать цели и 

задачи учебной 

деятельности. 
Коммуникативные: 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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    диктанте;  (типам), включаться в    

индивидуальная составлять обсуждение 

работа с тексты проблем 

орфограммами по разных типов творческого и 

дидактическим  поискового 

материалам;  характера, 

фронтальная беседа  усваивать способы 

по вопросам  их решения. 

учебника —  Познавательные: 

подводящий диалог  осуществлять 

; обобщение знаний  синтез как 

— чтение  составление целого 

авторского текста;  из частей. 
работа в парах по   

алгоритму   

выполнения   

задания;   

самостоятельная   

работа —   

конструирование   

текста с   

последующей   

коллективной   

проверкой;   

18. Обобщени Литературн 

ые нормы 

употреблен 

ия     

предлогов в 

речи. 

Учатся 

употреблять 

предлоги в 

соответствии с 

речевыми 

нормами . 

Формирование у текущий/ Научиться Регулятивные: Формирование навыков   
 е знаний учащихся фронталь оценивать самостоятельно самоанализа и  

 по разделу способностей к ный свои формулировать самоконтроля.  

 «Мир рефлексии опрос достижения познавательную   

 общения. коррекционно-  при цель и строить свои   

 Повторяем контрольного типа и  выполнении действия в   

 -узнаем реализации  заданий в соответствии с ней.   

 новое». коррекционной  рубрике Коммуникативные:   

  нормы.  «Проверь регулировать   

  Коллективная  себя». собственную   

  работа с текстами на   деятельность   

  интерактивной   посредством   

  доске,   письменной речи.   

  самостоятельная   Познавательные:   

  работа; самооценка,   осуществлять   
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    взаимопроверка   анализ объектов; 

обобщать, 

устанавливать 
аналогии. 

   

Раздел “Язык – главный помощник” (40 всего часов ) 
19. Язык 

главный 

помощник 

в       

общении. 

Письмо как 

вид текста, 

требования 

к его 

написанию 

- писать 

письмо в 

соответствии с 

требованиями 

к его 

оформлению; 

- писать слова 

с изученными 

орфограммами. 

Коллективная 

работа — языковой 

анализ текста, 

конструирование 

словосочетаний; 

работа в парах — 

построение ответов 

на вопросы, 

коллективное 

обсуждение, 

самостоятельная 

работа с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой 

текущий/ 

самостоя 

тельная 

работа 

Различать 

лексическое 

значение  и 

звукобуквенн 

ую форму 

слова; 

совершенств 

овать устную 

речь  на 

фонетическо 

м, 

лексическом, 

синтаксическ 

ом уровнях; 

говорить 

выразительно 

, понятно, 

логично, 

чётко 

формулируя 

мысль в 

словесной 

форме; 

говорить 

связно в 

нормальном 

темпе, 

соблюдая 

необходимые 

нормы 
орфоэпии. 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях. 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 

Положительная 

мотивация к предмету 

«Русский язык». 

  

20. Звуки и 

буквы. 

Связь слов 

в        

предложени 

ставить 

вопросы от 

одного члена 

Работа в группах по 

блочной схеме — 
составление 

текущий/ 

самостоя 
тельная 

Научиться 

делать 
звукобуквенн 

Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

Формирование навыков 

работы по алгоритму. 
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  и предложения к 

другому; 

- 

распространять 

предложения. 

монологического 

высказывания; 

коллективная работа 

— составление 

алгоритма 

звукобуквенного 

анализа слов; 

самостоятельная 

работа по памятке 

«Шаги к умению» с 

последующей 

взаимопроверкой 

работа ый анализ 

слов. 

оценивать свои 

достижения или 

промахи. 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Познавательные: 

уметь пользоваться 

различными 

алгоритмами, 

предлагаемыми в 

учебнике (раздел 

«Шаги к умению», 

памятки. 

   

21. Слог, 

ударение. 

Повторение 

знаний об 

основных 

частях речи. 

Словарный 

диктант. 

- определять 

части речи; 

- объяснять 

различие 

между частями 

речи; 

- писать 

изученные 

словарные 

слова 

Коллективная 

работа с тестами на 

интерактивной 

доске — 

диагностика знаний; 

работа в парах — 

отработка навыков; 

самостоятельная 

работа по алгоритму 

выполнения задания 

с последующей 

взаимопроверкой 

текущий/ 

словар- 

ный 

диктант 

Научиться 

делить слова 

на слоги и на 

части для 

переноса. 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях. 

Коммуникативные: 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Познавательные: 

делать 

самостоятельные 

выводы. 

Развитие 

познавательного 

интереса к способам 

обобщения и 

систематизации знаний. 

  

22. Слог, 

ударение. 

  Проблемный диалог; 

самостоятельная 

работа с 

последующей 

взаимопроверкой. 

текущий/ 

самостоя 

тельная 

работа 

Научиться 

ставить 

ударение в 

словах. 

Регулятивные: 

понимать цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

слушать 

собеседника и 

Пробуждение желания 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом 

созидательном 

процессе. 
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       вести диалог, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Познавательные: 

развивать 

логическое 
мышление. 

   

23. Девять 

правил 

орфограф 

ии. 

Р/р. 
Составлени 

е текста по 

опорным 

словам. 

- составлять 

текст по 

опорным 

словам; 

- выделять 

главную мысль 

текста. 

Комплексное 

повторение с 

использованием 

дидактического 

материала об 

орфограммах; 

обобщение знаний 

текущий/ 

граммати 

ческое 

задание 

Соблюдать 

культуру 

письменного 

общения: 

писать 

буквы, 

предложения 

Регулятивные: 

понимать цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера. 

Формирование 

мотивации к 

обобщению и 

систематизации знаний 

  

   — чтение  в Познавательные:   

   авторского текста;  соответствии овладевать   

   работа в парах —  с правилами основами   

   отработка знаний;  русской смыслового   

   самостоятельная  графики и восприятия   

   работа с  орфографии, художественных,   

   орфограммами с  соблюдать познавательных   

   последующей  аккуратность текстов.   

   взаимопроверкой.  в ведении    

     записей,    

     чёткость и    

     красоту    

     выполнения    

     письменных    

     работ.    

     находить в    

     тексте слова    

     с    

     изученными    

     ранее    
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      основными 

орфограммам 

и, применять 

нужный 

алгоритм для 

написания 

этих 

орфограмм; 

    

24. Прописная 

буква в 

именах 

собственн 

ых 

Предлог, 

его роль в 

речи. 

- писать слова 

с приставками 

и предлогами; 

- писать 

орфограммы в 

новых 

словарных 

словах; 

- писать слова 

с известными 

орфограммами. 

Коллективная 

работа с 

орфограммами; 

работа в парах — 

конструирование 

текста заявления по 

образцу ; проверка 

знаний — опрос у 

доски; 

самостоятельная 

работа — отработка 

навыков с 

последующей 

взаимопроверкой. 

текущий/ 

фронталь 

ный 

опрос 

Различать 

диалогическу 

ю и   

монологичес 

кую речь; 

различать 

собственные 

и         

нарицательн 

ые имена 

существитель 

ные; 

говорить 

выразительно 

, понятно, 

логично, 

чётко 

формулируя 

мысль в 

словесной 

форме; 

говорить 

связно в 

нормальном 

темпе, 

соблюдая 

необходимые 

нормы 

орфоэпии. 

Регулятивные: 

понимать цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Умение активно 

использовать 

монолог и диалог 

как речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Познавательные: 

находить выход из 

проблемных 

ситуаций 

Пробуждение желания 

осваивать новые виды 

деятельности. 

  

25. Безударны 
е гласные 

Правописан 
ие 

- писать слова 
с приставками 

Обобщение знаний 
— чтение правила 

текущий/ 
самосто- 

Научиться 
формулирова 

Регулятивные: 
учитывать 

Формирование навыков 
аналитической 
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 в корне предлогов и предлогами; 
- писать 

орфограммы в 

новых 

словарных 

словах; 

- писать слова 

с известными 

орфограммами. 

«Узелки на память»; ятельная ть алгоритм установленные деятельности   

слова. со словами. работа в парах с работа проверки правила в  

  орфограммой,  буквы, планировании и  

  построение ответов  обозначающе контроле способа  

  на вопросы с  й безударный решения.  

  последующей  гласный звук Коммуникативные:  

  коллективной  в корне слушать  

  проверкой;  слова, собеседника и  

  коллективная работа  использовать вести диалог,  

  —  его при признавать  

  комментированное  написании возможность  

  письмо;  слов с существования  

  самостоятельная  безударным различных точек  

  работа — отработка  гласным в зрения и права  

  навыков с  корне. каждого иметь  

  последующей   свою.  

  взаимопроверкой   Познавательные:  

     проводить  

     сравнение,  

     классификацию по  

     заданным  

     критериям.  

26. Проверяем Различие 

написания 

приставок и 

предлогов. 

- писать слова 

с приставками 

и предлогами 

Работа в парах – текущий/ Научиться Регулятивные: Формирование навыков   
 ые составление грамма- использовать учитывать составления алгоритма  

 безударны алгоритма проверки тическое алгоритм установленные выполнения задания.  

 е гласные орфограммы с задание проверки при правила в   

 в корне последующей  написании планировании и   

 слова. коллективной  слов с контроле способа   

  проверкой; работа в  безударными решения.   

  группах по учебнику  гласными в Коммуникативные:   

  (по алгоритму);  корне. договариваться,   

  конструирование   приходить к   

  монологического   общему решению в   

  высказывания;   совместной   

  самостоятельная   деятельности;   

  работа с   использовать речь   

  последующей   для решения своего   

  взаимопроверкой.   действия.   

     Познавательные:   
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       обобщать, делать 
выводы. 

   

27. Проверяем   Контроль и текущий/ Находить в Регулятивные: Формирование навыков   
 ые и самоконтроль фрон- тексте слова уметь самоанализа и  

 непроверя изученных понятий тальный с девятью самостоятельно самоконтроля  

 емые — работа в парах с опрос изученными оценивать свои   

 безударны орфограммами;  ранее достижения или   

 е гласные коллективная работа  основными промахи.   

 в корне по алгоритму  орфограммам Коммуникативные:   

 слова. написания  и выступать в разных   

 Сочинени сочинения-  использовать ролевых функциях   

 е по повествования,  нужный (учитель —   

 рисунку конструирование  алгоритм ученик),   

  текста;  проверки предусмотренных   

  самостоятельная  всех заданиями.   

  работа —  изученных Познавательные:   

  составление  орфограмм. уметь пользоваться   

  словарика слов с   различными   

  непроверяемыми   алгоритмами,   

  безударными   предлагаемыми в   

  гласными по теме   учебнике (раздел   

  «Овощи»   «Шаги к умению»,   

     памятки.   

28. Проверяем   Групповая работа с текущий/ Научиться Регулятивные: Развитие эстетических   
 ые и использованием самосто- различать учитывать чувств и чувства  

 непроверя алгоритма ятельная проверяемые установленные прекрасного в процессе  

 емые выявления и работа и правила в ознакомления с родным  

 безударны проверки  непроверяем планировании и языком.  

 е гласные орфограмм;  ые контроле способа   

 в корне дифференцированна  орфограммы, решения,   

 слова. я работа по  использовать осуществлять   

  дидактическим  алгоритм итоговый и   

  материалам – работа  проверки и пошаговый   

  с орфограммами или  написания контроль по   

  конструирование  слов с результату   

  текста  безударными деятельности.   

    гласными в Коммуникативные:   
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      корне. использовать речь 

для регуляции 

своего действия, 

договариваться, 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей; 

подводить под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и 

синтеза. 

   

29. Проверяем 

ые и 

непроверя 

емые 

парные по 

звонкости 

– глухости 

согласные 

в корне 

слова. 

  Фронтальная беседа 

по вопросам; 

коллективная работа 

с орфограммами; 

составление 

алгоритма проверки 

орфограммы; работа 

в парах по 

алгоритму; 

самостоятельная 

работа по алгоритму 

текущий/ 

фрон- 

тальная 

работа 

Научиться 

распознавать 

парные по 

звонкости- 

глухости 

согласные 

звуки в 

словах, 

соотносить 

их      

произношени 

е и     

написание. 

Регулятивные: 

понимать цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Познавательные: 

наблюдать и 

анализировать 

языковые явления; 

обобщать, делать 

выводы. 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания. 
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30. Проверяем 

ые и 

непроверя 

емые 

парные по 

звонкости 

– глухости 

согласные 

в корне 

слова. 

  Проблемный диалог; 

коллективная работа 

по алгоритму 

проверки  

орфограмм ; 

обобщение знаний – 

чтение правила; 

самостоятельная 

работа – письмо по 

памяти 

текущий/ 

грамма- 

тическое 

задание 

Научиться 

использовать 

нужный 

алгоритм 

проверки 

всех 

изученных 

орфограмм 

находить в 

тексте слова 

с девятью 

изученными 

ранее 

основными 

орфограммам 

и. 

Регулятивные: 

учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

проводить 

сравнение, 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания. 

  

31. Проверяем 

ые и 

непроверя 

емые 

парные по 

звонкости 

– глухости 

согласные 

в корне 

слова. 

  Коллективное 

выполнение тестов 

на интерактивной 

доске – диагностика 

знаний; работа в 

парах); 

самостоятельная 

работа с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой; 

обобщение знаний. 

текущий/ 

самостоя 

тельная 

работа 

Научиться 

различать 

проверяемые 

и         

непроверяем 

ые      

орфограммы, 

использовать 

алгоритм 

проверки при 

написании 

слов с 

парными 

звонкими и 

глухими 

согласными в 

корне. 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваться, 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме; 

обобщать, делать 

выводы. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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32. Непроизно 

симые 

согласные. 

  Повторение 

изученного 

материала об 

орфограмме — 

фронтальная беседа 

по вопросам; 

обобщение знаний 

— чтение правила 

«Узелки на память» 
; работа в парах по 

алгоритму проверки 

орфограмм 

самостоятельная 

работа — отработка 

знаний с 

последующей 

взаимопроверкой 

текущий/ 

фрон- 

тальный 

опрос 

Находить в 

тексте слова 

с девятью 

изученными 

ранее 

основными 

орфограммам 

и         

использовать 

нужный 

алгоритм 

проверки 

всех 

изученных 

орфограмм. 

Регулятивные: 

понимать цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

кмение активно 

использовать 

монолог и диалог 

как речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Познавательные: 

находить выход из 

проблемных 
ситуаций. 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания. 

  

33. Непроизно 

симые 

согласные. 

  Коллективная 

работа — 

композиционно- 

тематический анализ 

текста, работа с 

орфограммами; 

работа в парах — 

конструирование 

текста; 

самостоятельная 

работа — анализ 

текста, отработка 

знаний с 

последующей 

взаимопроверкой; 

текущий/ 

самосто- 

ятель- 

ная 

работа 

Составлять 

устные 

тексты 

различных 

типов: 

повествовани 

е, описание, 

рассуждение 

совершенств 

овать устную 

речь на 

фонетическо 

м,       

лексическом, 

синтаксическ 

ом уровнях 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях 

(схема речевого 

общения. 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Познавательные: 

определять цель и 

дидактическую 

значимость 

предлагаемых 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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       учебных заданий.    

34. Разделите   Групповая работа — текущий/ Наблюдать за Регулятивные: Навыки сотрудничества   
 льные составление плана фрон- произношени уметь в разных ситуациях,  

 твердый и лингвистического тальный ем слов с самостоятельно умение не создавать  

 мягкий рассуждения об опрос разделительн оценивать свои конфликтов и находить  

 знаки. орфограммах;  ыми твердым достижения или выходы из спорных  

  коллективная работа  и мягким промахи. ситуаций.  

  по составленному  знаками; Коммуникативные:   

  алгоритму;  научиться умение излагать   

  обобщение знаний  объяснять своё мнение и   

  — чтение правила  написание аргументировать   

  «Узелки на память»;  слов с этими свою точку зрения   

  работа в парах —  орфограммам и оценку событий.   

  классификация  и. Познавательные:   

  орфограмм ;   использовать   

  самостоятельная   знаково-   

  работа — отработка   символические   

  знаний с   средства, в том   

  последующей   числе   

  взаимопроверкой.   моделирование, для   

     решения задач;   

     проводить   

     сравнение,   

     классификацию по   

     заданным   

     критериям.   

35. Обучающе   Контроль и текущий/ Научиться Регулятивные: Формирование   
 е самоконтроль изложе- различать в планировать свои мотивации к  

 изложение изученных понятий; ние тексте его действия в самосовершенствовани  

  диагностика;  части и соответствии с ю.  

  коллективная работа  перечислять поставленной   

  по алгоритму  их, задачей.   

  написания  устанавливат Коммуникативные:   

  изложения;  ь связи адекватно   

  самостоятельная  между ними, использовать   

  работа – написание  озаглавливат речевые средства   

  изложения;  ь текст и для решения   

  самооценка,  составлять коммуникативных   

  взаимопроверка.  его план. задач, строить   
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       монологические 

высказывания. 

Познавательные: 

осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей; 

овладевать 

основами 

смыслового 

восприятия 

художественных, 

познавательных 

текстов. 

   

36. Удвоен- 

ные 

согласные 

  Проблемный диалог 
— звукобуквенный 

анализ слов ; работа 

в парах со словарем 

— распознавание 

слов с орфограммой; 

самостоятельная 

работа — отработка 

знаний, 

конструирование 

словосочетаний с 

последующей 

взаимопроверкой; 

текущий/ 

прове- 

рочная 

работа 

Анализирова 

ть речевую 

модель 

общения: 

речь 

партнёра 

(собеседника 

) по речевому 

общению, 

цель и тему 

общения, его 

результат 

проводить 

звукобуквенн 

ый анализ 

слов. 

Регулятивные: 

понимать цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

умение активно 

использовать 

монолог и диалог 

как речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Познавательные: 

уметь пользоваться 

справочной 

литературой 

(словарями). 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 
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37. Правописа 

ние 

буквосоче 

таний жи- 

ши, ча-ща, 

чу-щу, чк, 

чн, щн 

  Коллективная 

работа с 

орфограммами; 

самостоятельна 

работа — 

конструирование 

предложений с 

последующей 

самопроверкой; 

коллективная работа 

— нахождение 

композиционных и 

языковых признаков 

текста-рассуждения; 

работа в парах — 

конструирование 

стихотворного 

текста с 

последующей 

коллективной 

проверкой. 

текущий/ 

грамма- 

тическое 

задание 

Составлять 

рассказы на 

предложенну 

ю тему 

устранять в 

текстах 

шаблонные 

фразы и 

выражения, 

передавать 

своё 

отношение к 

высказанном 

у находить в 

тексте слова 

с девятью 

изученными 

ранее 

основными 

орфограммам 

и. 

Регулятивные: 

учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: 

Умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Умение активно 

использовать 

монолог и диалог 

как речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Познавательные: 

подводить под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и 

синтеза; овладевать 

основами 

смыслового 

восприятия 

познавательных 

текстов. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности, 

проявлению 

креативных 

способностей. 

  

38. Контроль 

ный 

диктант 

  Контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий; 

текущий 
/   

конт- 

Научиться 

применять 

правила 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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    написание рольный правописания пошаговый    

контрольного 
диктанта. 

диктант 

с     

грамма- 

тичес- 

ким 

задани- 

ем 

и 
теоретически 

й материал, 

соблюдать 

изученные 

нормы 

орфографии 

и 

контроль по 
результату 

деятельности. 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 
  пунктуации, письменной речи. 
  оценивать Познавательные: 
  свои объяснять 
  достижения языковые явления, 
  при процессы, связи и 
  выполнении отношения, 
  заданий. выявляемые в ходе 
   исследования 
   контрольного 
   диктанта. 

37. Работа над   Групповая работа — текущий/ Составлять Регулятивные: Ориентация в   
 ошибками, анализ допущенных фрон- рассказы на учитывать нравственном  

 допущенн ошибок; тальный предложенну установленные содержании и смысле  

 ыми в фронтальный опрос опрос ю тему правила в собственных поступков  

 диктанте. по вопросам  устранять в планировании и и поступков  

 Правописа учебника —  текстах контроле способа окружающих людей.  

 ние диагностика знаний;  шаблонные решения.   

 буквосоче коллективная работа  фразы и Коммуникативные:   

 таний жи- - конструирование  выражения, Умение излагать   

 ши, ча-ща, текста; работа в  передавать своё мнение и   

 чу-щу, чк, парах — построение  своё аргументировать   

 чн, щн ответов на вопросы  отношение к свою точку зрения   

  с последующей  высказанном и оценку событий.   

  коллективной  у находить в Умение активно   

  проверкой  тексте слова использовать   

    с девятью монолог и диалог   

    изученными как речевые   

    ранее средства для   

    основными решения   

    орфограммам коммуникативных   
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      и. и познавательных 

задач. 

Познавательные: 

подводить под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и 

синтеза; овладевать 

основами 

смыслового 

восприятия 

познавательных 

текстов. 

   

38. Перенос 

слова. 

  Работа в парах — 

повторение 

изученного 

материала о 

правилах переноса; 

составление памятки 

по переносу слов — 

ознакомление с 

правилом «Узелки 

на память»; 

самостоятельная 

работа — отработка 

навыков; работа в 

парах — 

комплексное 

повторение 

изученного 

материала об 

орфограммах с 

последующей 

самопроверкой. 

текущий/ 

самос- 

тоятель- 

ная 

работа 

Использовать 

нужный 

алгоритм 

проверки 

всех 

изученных 

орфограмм 

делить слова 

на слоги и на 

части для 

переноса. 

Регулятивные: 

вносить 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

Коммуникативные: 

умение активно 

использовать 

монолог и диалог 

как речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Познавательные: 

уметь пользоваться 

различными 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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       алгоритмами, 

предлагаемыми в 

учебнике (раздел 

«Шаги к умению», 

памятки. 

   

39. Что 

рассказало 

слово 

  Создание моделей 

слов, построение 

ответов на вопросы; 

работа в парах — 

исследование 

зависимости 

лексического 

значения от 

звукобуквенной 

формы слова; 

фронтальная беседа 

по заданиям ; 

самостоятельная 

работа — анализ 

значения 

фразеологизмов с 

помощью словаря 

текущий/ 

фронталь 

ный 

опрос 

Проводить 

звукобуквенн 

ый анализ 

слов 

относиться к 

языку как к 

великой 

ценности и 

культурному 

достоянию 

русского 

народа. 

Регулятивные: 

понимать цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Коммуникативны 

е: умение 

излагать своё 

мнение и 

аргументировать 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Познавательные: 

уметь 

пользоваться 

справочной 

литературой 
(словарями). 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности; 

знание истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России. 

  

 

2-4 ЧЕТВЕРТЬ 

№
 
у
р

о
к

а
 Тема урока Виды деятельности 

учащихся 
Формы контроля Планируемые результаты  

Предметные Метапредметные Личностные  

п 

 

40. 

Что рассказало 

слово. 

Фронтальный опрос по 

вопросам учебника — 

диагностика знаний; 

текущий/ 

фронталь- 

ный опрос 

Научиться распознавать 

современные жесты, оценивать 

уместность использования жестов. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

Ориентация в 

нравственном содержании 

и смысле собственных 

0 
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   коллективная работа - 

конструирование 

текста; работа в парах 

— построение ответов 

на вопросы с 

последующей 

коллективной 

проверкой 

  достижения или 

промахи. 

Коммуникативные: 

умение активно 

использовать 

монолог и диалог как 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

устной и письменной 
речи. 

поступков и 

поступков 

окружающи

х людей. 

 

41. Что рассказало 

слово. 

Фронтальная беседа по 

вопросам; 

самостоятельная 

творческая работа — 

конструирование 

предложения; 

коллективная работа — 

сравнение формы слов 

и значения ; 

самостоятельная работа 

с орфограммами; 

текущий/ 

проверочная 

работа 

Составлять предложения на 

предложенную тему 

устранять в текстах шаблонные 

фразы и выражения 

находить в тексте слова с девятью 

изученными ранее основными 

орфограммами. 

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Коммуникативные: 

умение излагать своё 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Познавательные: 

находить выход из 

проблемных 

ситуаций. 

Формирован

ие навыков 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

 

42. Что рассказало 

слово. 

Фронтальная беседа — 

композиционно- 

тематический анализ 

текста; работа в парах 

— звукобуквенный и 

этимологический 

текущий/ 

фронтальный 

опрос 

Научиться различать лексическое 

значение и звукобуквенную форму 

слова по значению и форме. 

Регулятивные: 

понимать цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 
умение активно 

Формирован

ие навыков 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й 

исследовате

льской 

деятельност

и. 
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   анализ слова; работа в 

парах — построение 

монологического 

высказывания; 

самостоятельная работа 

— отработка умений 

  использовать 

монолог и диалог как 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач: 

Познавательные: 

находить выход из 

проблемных 
ситуаций. 

  

43. Синонимы. Коллективная работа 

по учебнику — 

знакомство с термином 

«синоним»; работа в 

парах — 

конструирование 

монологического 

высказывания); 

самостоятельная работа 

— подбор синонимов, 

работа со словарем 

синонимов с 

последующей 

коллективной 

проверкой; 

текущий/самосто- 

ятельная работа 

Различать диалогическую и 

монологическую речь. 

Распознавать в тексте синонимы и 

антонимы 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

умение излагать своё 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 
вопросы. 

Развитие познавательного 

интереса. 

 

44. Синонимы. Работа в парах со 

словарем синонимов, 

конструирование 

предложений; 

коллективная работа — 

построение ответов на 

вопросы; 

самостоятельная работа 

— подбор синонимов к 

фразеологизмам, 

текущий/практическ 

ая работа 

Различать диалогическую и 

монологическую речь. 

Распознавать в тексте синонимы и 

антонимы 

Регулятивные: 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на основе 

соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи; учитывать 

установленные 

Развитие познавательного 

интереса к способам 

обобщения и 

систематизации знаний. 
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   конструирование   правила в   
предложений с планировании и 

последующей контроле способа 

коллективной решения. 

проверкой; проверка Коммуникативные: 

знаний с последующей адекватно 

взаимопроверкой использовать 
 речевые средства для 
 решения 
 коммуникативных 
 задач; 
 договариваться, 
 приходить к общему 
 решению в 
 совместной 
 деятельности. 
 Познавательные: 
 проводить 
 сравнение, 
 классификацию по 
 заданным критериям; 
 осуществлять поиск 
 необходимой 
 информации, 
 используя учебную 
 литературу. 

45. Антонимы. Коллективная работа 
по учебнику — 

текущий/фронталь- 
ный опрос 

Находить необходимую 
информацию о значении слова в 

Регулятивные: 
понимать цели и 

Развитие познавательного 
интереса к способам 

1 

  звуковой и лексический  лингвистических словарях. задачи учебной обобщения и  

  анализ слов,  Распознавать в тексте синонимы и деятельности: систематизации знаний.  

  знакомство с правилом;  антонимы; объяснять устройство и Коммуникативные:   

  работа в парах —  назначение толкового словаря, умение активно   

  распознавание  словаря синонимов и антонимов; использовать   

  антонимов в речи;   монолог и диалог как   

  самостоятельная работа   речевые средства для   

  — подбор антонимов,   решения   

  работа со словарем   коммуникативных и   

  антонимов с   познавательных   

  последующей   задач.   
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   коллективной 

проверкой; работа в 

парах — проверка 

знаний 

  Познавательные: 

находить выход из 

проблемных 

ситуаций. 

  

46. Омонимы. Проблемный диалог — 

наблюдение за 

использованием 

омонимов в речи и их 

анализ; знакомство с 

правилом; работа в 

парах — распознавание 

омонимов в речи; 

самостоятельная работа 

— упражнение в 

употреблении 

омонимов в речи 

текущий/фронтальн 

ый опрос 

Находить необходимую 

информацию о значении слова в 

лингвистических словарях. 

Распознавать в тексте омонимы; 

объяснять устройство и назначение 

толкового словаря. 

Регулятивные: 

понимать цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения. 

Познавательные: 

подводить под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и синтеза. 

Развитие познавательного 

интереса. 

1 

47. Многозначные 

слова. 

Проблемный диалог — 

сравнение 

многозначных слов и 

омонимов; 

коллективная работа — 

конструирование 

монологического 

высказывания; работа в 

парах — 

конструирование 

предложений; 

самостоятельная работа 

— проверка знаний с 

последующей 

текущий/самостоя- 

тельная работа 
Научиться сравнивать слова по 

значению и форме, различать 

многозначные слова и омонимы; 

наблюдать за их использованием в 

речи. 

Регулятивные: 

понимать цели и 

задачи учебной 

деятельности: 

Коммуникативные: 

умение активно 

использовать 

монолог и диалог как 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач: 
Познавательные: 

Формирование 

положительной мотивации 

к изучению нового 

материала. 

1 
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   взаимопроверкой;   проводить 

сравнение, 

классификацию по 
заданным критериям. 

  

48. Слово и его 
значение. 

Фронтальная беседа по 
заданиям учебника — 

текущий/фронтальн 
ый опрос 

Находить необходимую 
информацию о значении слова в 

Регулятивные: 
развивать умение 

Формирование 
коммуникативной 

1 

  построение ответов на  лингвистических словарях. пользоваться компетенции в общении;  

  вопросы; работа в  Распознавать в тексте синонимы и знаково- освоение социальных норм,  

  парах — толкование  антонимы; объяснять устройство и символическими правил поведения.  

  значения слов с  назначение толкового словаря. средствами в   

  помощью словаря;   учебных целях.   

  самостоятельная работа   Коммуникативные:   

  — построение ответов   умение излагать своё   

  на вопросы, работа с   мнение и   

  орфограммами с   аргументировать   

  последующей   свою точку зрения и   

  взаимопроверкой;   оценку событий:   

     Познавательные:   

     осуществлять поиск   

     необходимой   

     информации для   

     выполнения учебных   

     задач, используя   

     учебную литературу,   

     справочники.   

49. Слово и его 
значение. 

Коллективная работа— 
коррекция речевых 

текущий/самостояте 
льная работа 

Научиться сравнивать слова по 
значению и форме, подбирать 

Регулятивные: 
планировать свои 

Формирование 
положительной мотивации 

1 

  ошибок в тексте,  обобщающие слова, толковать действия в к изучению нового  

  обобщение знаний;  значение слов с помощью соответствии с материала.  

  работа в парах —  толкового словаря. поставленной   

  редактирование текста;   задачей и условиями   

  самостоятельная работа   ее реализации.   

  — конструирование   Коммуникативные:   

  текста с последующим   умение излагать своё   

  индивидуальным   мнение и   

  опросом у доски   аргументировать   

     свою точку зрения и   

     оценку событий:   

     Познавательные:   
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      обобщать, делать 
выводы. 

  

50. Словосочетание. Проблемный диалог — 

сравнение 

словосочетаний и слов; 

работа в парах — 

конструирование 

словосочетаний; 

самостоятельная работа 

- конструирование 

словосочетаний с 

последующей 

текущий 
/грамматическое 

задание 

Составлять словосочетания по 

заданным моделям; 

находить словосочетания в 

предложении. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

умение излагать своё 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 
задач. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

аналитических навыков, 

творческой 

инициативности и 

активности. 

1 

51. Обобщение знаний 

по темам «Слово и 

его значение», 

«Словосочетание». 

комплексное 

повторение изученного 

материала; работа в 

парах — проверка 

знаний с последующей 

коллективной 

проверкой; 

самостоятельная работа 

с дидактическими 

материалами — 

отработка умения 

пользоваться 

словарями, работа с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой 

текущий/проверочн 

ая работа 

Находить необходимую 

информацию о значении слова в 

лингвистических  словарях; 

сопоставлять значения слов на 

основе их двухсторонних моделей. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения или 

промахи: 

Коммуникативные: 

умение активно 

использовать 

монолог и диалог как 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач: 

Познавательные: 

уметь пользоваться 

различными 
алгоритмами, 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

1 
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      предлагаемыми в 

учебнике (раздел 

«Шаги к умению», 
памятки. 

  

52. Предложение. Проблемный диалог; 

обобщение знаний — 

знакомство с правилом 

«Узелки на память; 

коллективная работа — 

отработка знаний; 

самостоятельная работа 

— восстановление 

деформированного 

текста с последующей 

взаимопроверкой; 

работа в парах — 

проверка знаний 

текущий/фронтальн 

ый опрос 

Устанавливать связь между 

предложениями в тексте; 

определять тему и основную мысль 

текста; 

озаглавливать текст; 
выделять в тексте вступление, 

основную часть, заключение; 

составлять план текста; 

Регулятивные: 

понимать цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей. 

Формирование навыков 

аналитической 

деятельности. 

2 

53. Главные члены 

предложения 

Работа в парах — 

наблюдение за 

структурой 

предложений 

самостоятельная работа 

— конструирование 

предложений по 

схемам. 

текущий/фронтальн 

ый опрос 

Находить главные члены 

предложения — подлежащее и 

сказуемое; 

находить второстепенные члены 

предложения (без их 

разграничения); 

устанавливать связь между членами 

предложения по вопросам. 

Регулятивные: 

понимать цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера; 

использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

использовать 

знаково- 

символические 

средства для 

решения задач. 

Развитие познавательного 

интереса к способам 

обобщения и 

систематизации знаний. 

2 

54. Главные члены 

предложения. 

Проблемный диалог — 

построение ответов на 
вопросы; составление 

текущий/самостояте 

льная работа 

Определять тип предложения по 

цели высказывания и по интонации; 
находить главные члены 

Регулятивные: 

учитывать 

установленные 

Формирование навыков 

аналитической 
деятельности. 

2 
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   алгоритма определения 

главных членов 

предложения; работа в 

парах — 

конструирование 

предложений; 

самостоятельная работа 

- проверка знаний) с 

последующей 

взаимопроверкой 

 предложения — подлежащее и 

сказуемое; 

находить второстепенные члены 

предложения (без их 

разграничения); 

устанавливать связь между членами 

предложения по вопросам; 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: 

использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

подводить под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 
признаков и синтеза. 

  

55. Предложения с 

однородными 

членами. 

Проблемный диалог — 

наблюдение за 

предложениями с 

однородными членами; 

обобщение знаний — 

чтение авторского 

текста; коллективная 

работа - 

конструирование 

предложений; работа в 

группах — составление 

алгоритма постановки 

запятой в 

предложениях с 

однородными членами; 

обобщение знаний — 

чтение авторского 

текста;   

самостоятельная работа 
— отработка навыков 

текущий/фронтальн 

ый опрос 

Определять тип предложения по 

цели высказывания и по интонации; 

находить главные члены 

предложения — подлежащее и 

сказуемое; 

находить второстепенные члены 

предложения (без их 

разграничения); 

устанавливать связь между членами 

предложения по вопросам; 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях. 

Коммуникативные: 

умение излагать своё 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов; обобщать, 

делать выводы. 

Формирование 

положительной мотивации 

к изучению нового 

материала. 

2 

56. Предложения с 

однородными 

членами. 

Комплексное 

повторение изученного 

материала о 
предложении; работа в 

текущий/фронтальн 

ый опрос 

Определять тип предложения по 

цели высказывания и по интонации; 

находить главные члены 
предложения    —    подлежащее   и 

Регулятивные: 

вносить коррективы 

и дополнения в 
способ своих 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

2 
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   парах — отработка 

знаний; работа в парах 

с орфограммами; 

самостоятельная работа 

— проверка знаний с 

последующей 

взаимопроверкой. 

 сказуемое; 
находить второстепенные члены 

предложения (без их 

разграничения); 

устанавливать связь между членами 

предложения по вопросам; 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

Коммуникативные: 

умение излагать своё 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Познавательные: 

обобщать, делать 

выводы. 

  

57. Контрольный 

диктант 

Контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий; 

написание 

контрольного диктанта. 

текущий/кон- 

трольный дик- 

тант с 

грамматическим 

заданием 

Научиться применять правила 

правописания и теоретический 

материал, соблюдать изученные 

нормы орфографии и пунктуации, 

оценивать свои достижения при 

выполнении заданий. 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату 

деятельности. 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного 

диктанта. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

2 
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Раздел “Состав слова” (всего 15 часов ) 
58. Работа над 

ошибками, 
Групповая работа- 

анализ допущенных 
текущий/самосто- 
ятельная работа 

Научиться    определять    основу  и 
окончание  слова,  выделять в слове 

Регулятивные: 

вносить 

коррективы в 

действие после его 

завершения, 

оценки и учета 

характера 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: 

устанавливать 

аналогии, 

осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей. 

Формирование устойчивой 
мотивации к 

3 

 допущенными в ошибок с  приставку, суффикс и окончание. самостоятельной и  

 диктанте. Состав использованием   аналитической  

 слова. памятки «Девять   деятельности.  

  правил орфографии»;     

  фронтальная работа –     

  построение ответов на     

  вопросы; работа в     

  парах-разбор слова по     

  составу с     

  последующей     

  коллективной     

  проверкой.     

59. Корень Коллективная работа 
по алгоритму 

текущий/фронтальн 
ая работа 

Различать однокоренные слова и 
формы одного слова использовать 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях. 

Коммуникативные. 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Познавательные: 

Формирование навыков 
аналитической 

0 

  выполнения задания;  нужный алгоритм проверки всех деятельности.  

  обобщение знаний -  изученных орфограмм.   

  знакомство с правилом     

  «Узелки на память»;     

  работа в парах —     

  классификация слов;     

  групповая работа —     

  распознавание     

  однокоренных слов     

  тельная работа —     

  отработка знаний с     

  последующей     

  взаимопроверкой     
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      находить ответы на 

проблемные 

вопросы. 

  

60. Корень Коллективная работа – 

конструирование слов 

по заданным моделям; 

работа в парах – 

наблюдение за 

единообразным 

написанием 

однокоренных слов, 

комментированное 

письмо;  работа в парах 

– распознавание 

однокоренных слов 

самостоятельная работа 

— отработка знаний с 

последующей 

взаимопроверкой 

текущий/самосто- 

ятельная работа 

Научиться находить в слове 

орфограмму, определять ее тип, 

применять нужный алгоритм для ее 

проверки. 

Регулятивные: 

учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Коммуникативные. 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

подводить под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и 

синтеза. 

Формирование навыков 

аналитической 

деятельности. 

0 

61. Корневые 

орфограммы 

Работа с текстами на 

интерактивной доске – 

комплексное 

повторение изученного 

материала о корневых 

орфограммах; работа в 

парах – отработка 

знаний;  

самостоятельная работа 

с орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой; 

текущий/грамматич 

еское задание 

Научиться определять в слове 

орфограмму, применять нужный 

алгоритм для ее проверки, 

правильно писать слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Регулятивные: 

вносить 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 
Коммуникативные. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

0 
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   обобщение знаний – 

групповая работа по 

блочной схеме, 

конструирование 

монологического 

высказывания 

  использовать речь 

для регуляции 

своего действия, 

владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации. 

Познавательные: 

обобщать, делать 

выводы. 

  

62. Обучающее 

изложение 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий — 

диагностика знаний; 

коллективная работа — 

композиционно- 

тематический анализ 

текста;   

самостоятельная работа 

— устный пересказ 

текста, письменное 

построение ответов на 

вопросы; 

текущий/изложе- 

ние 

Научиться различать в тексте его 

части и перечислять их, 

устанавливать связи между ними, 

озаглавливать текст и составлять 

его план, определять в слове 

орфограмму. 

Регулятивные: 

понимать цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Познавательные: 

развивать речь при 

анализе 

художественных и 

научных текстов и 

при составлении 

собственных 

текстов различных 
вид. 

Формирование мотивации 

к самосовершенствованию. 

0 

63. Приставка Фронтальная беседа — 

построение ответов на 

вопросы; обобщение 

знаний — знакомство с 

правилом «Узелки на 

память»; работа в парах 

текущий/фронтальн 

ая беседа 

Объяснять значение, которое 

привносят в слово приставка 

образовывать новые слова с 

предложенными приставками. 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 
средствами в 

Формирование 

положительной мотивации 

к изучению и 

систематизации нового 

материала. 

0 
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   — проблемный диалог; 

самостоятельная работа 

— конструирование 

слов по моделям с 

последующей 

самопроверкой 

  учебных целях. 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 
вопросы. 

  

64. Приставка Коллективная работа 
— конструирование 

слов; обобщение 

знаний — знакомство с 

правилом «Узелки на 

память»; 

самостоятельная работа 

— отработка знаний с 

последующей 

взаимопроверкой; 

коллективная работа — 

диагностика знаний; 

проверка знаний — 

работа с тестами 

текущий/проверочн 

ая работа 

Образовывать новые слова с 

предложенными приставками 

правильно писать приставки, 

формировать представление о 

единообразии их написания. 

Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения или 

промахи 

Коммуникативные: 

Умение активно 

использовать 

монолог и диалог 

как речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Познавательные: 

уметь пользоваться 

различными 

алгоритмами, 

предлагаемыми в 

учебнике (раздел 

«Шаги к умению», 

памятки 

Формирование мотивации 

к самосовершенствованию. 

0 

65. Суффикс Коллективная работа текущий/фронтальн Объяснять значение, которое Регулятивные: Воспитание российской 0 
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   — построение ответов 

на вопросы; обобщение 

знаний — знакомство с 

правилом «Узелки на 

память»; 

самостоятельная работа 

— образование слов по 

заданным моделям; 

работа в парах — 

конструирование слов, 

работа с толковым 

словарем; письмо по 

памяти с последующей 

взаимопроверкой 

ый опрос привносят в слово, суффикс 

образовывать новые слова с 

предложенными суффиксами. 

уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Познавательные: 

находить выход из 

проблемных 

ситуаций. 

гражданской 

идентичности; знание 

истории, языка, культуры 

своего народа. 

 

66. Суффикс Комплексное 

повторение изученного 

материала о приставках 

и суффиксах; работа в 

парах — отработка 

знаний;  

самостоятельная работа 

- разбор слов по 

составу с 

последующей 

взаимопроверкой; 

групповая работа — 

композиционно- 

тематический анализ 

текста, разбор слов по 

составу, 

самостоятельная работа 

по рубрике «Словесное 

творчество» с 

последующей 

самопроверкой 

текущий/самостояте 

льная работа 

Объяснять значение, которое 

привносят в слово, суффикс 

образовывать новые слова с 

предложенными суффиксами. 

Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Познавательные: 

обобщать, делать 

выводы. 

Освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры. 

1 

67. Окончание и 
основа 

Коллективная работа - 
наблюдение за 

текущий/фронтальн 
ый опрос 

разбирать слова по составу, 
выделяя в них приставку, корень, 

Регулятивные: Формирование навыков 
работы по алгоритму. 

1 
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   изменением формы 

слов, построение 

ответов на вопросы; 

обобщение знаний — 

составление алгоритма 

определения окончания 

в слове; работа в парах 

— отработка знаний с 

последующей 

коллективной 

проверкой; 

самостоятельная работа 

— композиционно- 

тематический анализ 

текста, отработка 

знаний; работа с 

тестами — проверка 

знаний 

 суффикс, окончание 

 
составлять с помощью условных 

обозначений схему состава слова 

уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Познавательные: 

уметь пользоваться 

различными 

алгоритмами, 

предлагаемыми в 

учебнике (раздел 

«Шаги к умению», 

памятки); 

  

68. Окончание и 

основа 

Проблемный диалог — 

чтение авторского 

текста ; работа в 

группах — построение 

ответов на вопросы с 

последующей 

коллективной 

проверкой; 

самостоятельная работа 

— конструирование 

слов по моделям; 

дифференцированное 

задание — разбор слов 

по составу; проверка 

знаний 

текущий/грамма 

тическое задание 

Разбирать слова по составу, 

выделяя в них приставку, корень, 

суффикс, окончание. Составлять с 

помощью условных обозначений 

схему состава слова. 

Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Познавательные: 

уметь пользоваться 

различными 

алгоритмами, 

предлагаемыми в 
учебнике (раздел 

Формирование мотивации 

к аналитической 

деятельности. 

1 
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      «Шаги к умению», 
памятки); 

  

69. Контрольный Формирование у текущий/контроль 

ный диктант 

с грамматичес 

ким заданием 

Научиться применять правила Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

деятельности. 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного 
диктанта. 

Формирование навыков 1 
 диктант учащихся умения правописания и теоретический самоанализа и  

  осуществлять материал, соблюдать изученные самоконтроля.  

  контрольную функцию: нормы орфографии и пунктуации,   

  контроль и оценивать свои достижения при   

  самоконтроль выполнении заданий.   

  изученных понятий;    

  написание    

  контрольного диктанта.    

70. Работа над Формирование у текущий/самостояте Научиться выявлять проблемные Регулятивные: Формирование 1 

 ошибками, учащихся навыков льная работа зоны в применении правил понимать причины устойчивой мотивации к  

 допущенными в самодиагностики и  правописания и усвоения своего неуспеха и самосовершенствованию.  

 диктанте. взаимоконтроля:  теоретического материала, находить способы   

 Обобщение и коррекция знаний,  оценивать свои достижения при выхода из   

 закрепление групповая работа –  выполнении заданий в рубрике сложившейся   

 изученного анализ допущенных  «Проверь себя». ситуации.   

 материала ошибок с   Коммуникативные:   

  использованием   регулировать   

  памятки «Девять   собственную   

  правил орфографии»;   деятельность   

  коллективная   посредством   

 



58  

   диагностика знаний и 

умений, самооценка, 

взаимопроверка. 

  письменной речи. 

Познавательные: 

осуществлять 

рефлексию 

способов и условий 

действия, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности. 

  

71. Как образуются Групповая работа - текущий/фронтальн Разбирать слова по составу, 

выделяя в них приставку, 

корень, суффикс, окончание 

составлять с помощью 

условных обозначений схему 

состава слова. 

Регулятивные: Формирование навыков 1 

 слова комплексное ый опрос уметь анализа и самоанализа.  

  повторение  самостоятельно   

  изученного  оценивать свои   

  материала о составе  достижения.   

  слова; коллективная  Коммуникативные:   

  работа — разбор слов  умение излагать   

  по составу; работа в  своё мнение и   

  парах с толковым  аргументировать   

  словарем;  свою точку зрения   

  самостоятельная  и оценку событий.   

  работа — отработка  Познавательные:   

  навыков с  находить выход из   

  последующей  проблемных   

  самопроверкой  ситуаций.   

72. Как образуются Проблемный диалог текущий/самостояте Разбирать слова по составу, 

выделяя в них приставку, 

корень, суффикс, окончание 

составлять с помощью 

условных обозначений схему 

состава слова образовывать 

сложные слова на базе 

предложенных сочетаний слов, 

разбирать сложные слова по 
составу. 

Регулятивные: Формирование 1 

 слова. — конструирование льная работа уметь положительной  

  монологического  самостоятельно мотивации к изучению  

  высказывания;  оценивать свои нового материала.  

  обобщение знаний —  достижения.   

  знакомство с  Коммуникативные:   

  правилом «Узелки на  умение излагать   

  память»; работа в  своё мнение и   

  группах —  аргументировать   

  конструирование  свою точку зрения   
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   слов с последующей 

коллективной 

проверкой. Разбор 

сложных слов по 

составу; проверка 

знаний 

  и оценку событий. 

Познавательные: 

находить выход из 

проблемных 

ситуаций. 

  

Раздел “Части речи” (всего часов  4) 

73. Части речи работа по блочной 

схеме — диагностика 

знаний о частях речи; 

обобщение знаний — 

знакомство с 

правилом «Узелки на 

память»; работа в 

парах — 

классификация слов; 

самостоятельная 

работа — отработка 

знаний с 

последующей 

взаимопроверкой 

текущий/фронтальн 

ый опрос 
Определять части речи (имя 

существительное,  имя 

прилагательное, глагол) по 

обобщённому значению 

предметности, действия, 

признака и по вопросам; 

верно использовать слова 

разных частей речи в 

собственных высказываниях. 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях. 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 

вопросы. 

Формирование 

положительной 

мотивации к повторению 

и систематизации 

учебного материала. 

2 

74. Части речи Проблемный диалог 

обобщение знаний — 

чтение авторского 

текста; коллективная 

работа — 

конструирование 

словосочетаний (; 

работа в парах — 

классификация 

частей речи; 

самостоятельная 

текущий/самостояте 

льная работа 
Определять части речи (имя 

существительное,  имя 

прилагательное, глагол) по 

обобщённому значению 

предметности, действия, 

признака и по вопросам; 

верно использовать слова 

разных частей речи в 

собственных высказываниях. 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях. 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

Формирование 

положительной 

мотивации к повторению 

и систематизации 

учебного материала. 

2 
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   работа - отработка 

знаний, работа с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой; 

  свою точку зрения 

и оценку событий. 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 

вопросы. 

  

75. Части речи Коллективная работа 
— композиционно- 

тематический анализ 

текста; групповая 

работа — 

конструирование 

словосочетаний, 

распознавание частей 

речи ; работа в парах 

— решение 

проблемной ситуации 

с последующей 

коллективной 

проверкой; 

самостоятельная 

работа — отработка 

знаний, списывание 

текста с 

последующей 

взаимопроверкой 

текущий/проверочн 

ая работа 
Определять части речи (имя 

существительное,  имя 

прилагательное, глагол) по 

обобщённому значению 

предметности, действия, 

признака и по вопросам; 

верно использовать слова 

разных частей речи в 

собственных высказываниях. 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях. 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Познавательные: 

Подводить под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и 
синтеза. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

2 

76. Закрепление 

изученного 

материала 

Контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий; 

коллективная и 

индивидуальная 

диагностика знаний и 
умений; самооценка. 

текущий 
/самостоятельная 

работа 

Научиться безошибочно 
списывать  текст с 

орфографическим 

проговариванием,  проверять 

собственный текст, находить и 

исправлять орфографические 

ошибки. 

Регулятивные: 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 
деятельности. 

Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

самостоятельной 

учебной деятельности, 
готовности к 

2 
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      Коммуникативные: 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

Обобщать, делать 

выводы; подводить 

под понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и 

синтеза. 

самосовершенствованию.  

Раздел “Имя существительное” (всего часов  35) 

77. Имя 

существительное. 

Обобщение знаний 

об имени 

существительном; 

работа в парах — 

разграничение имен 

существительных и 

омонимичных им 

глаголов; обобщение 

знаний — знакомство 

с правилом «Узелки 

на память»; работа в 

парах — проблемный 

диалог; 

самостоятельная 

работа — отработка 

знаний 

текущий/фронтальн 

ый опрос 
Научиться распознавать имя 

существительное среди других 

частей речи по обобщенному 

лексическому значению. 

Регулятивные: 

понимать цели и 

задачи учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 
 

Познавательные: 

развивать речь при 

анализе 

художественных и 

научных текстов и 

при составлении 

собственных 

текстов различных 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности. 

2 
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      вид   

78. Собственные и Групповая работа — текущий/фронтальн Научиться писать имена Регулятивные: Формирование широких 1 

 нарицательные подбор имен ый опрос собственные с заглавной буквы, Принимать и познавательных  

 имена существительных в  различать имена собственные и сохранять учебную интересов.  

 существительные тематические  нарицательные в тексте, задачу;   

  группы;  относить имена, отчества, планировать свои   

  коллективная работа  фамилии людей, географические действия в   

  — диагностика  названия, названия соответствии с   

  знаний; работа в  художественных произведений к поставленной   

  парах — отработка  собственным именам задачей.   

  навыков;работа с  существительным. Коммуникативные:   

  орфограммами   умение излагать   

     своё мнение и   

     аргументировать   

     свою точку зрения   

     и оценку событий   

     Познавательные:   

     находить ответы на   

     проблемные   

     вопросы   

79. Одушевленные и фронтальная беседа текущий/грамматич Различать одушевлённые и Регулятивные: Формирование 1 

 неодушевленные — диагностика еское задание неодушевлённые, собственные и развивать умение устойчивой мотивации к  

 имена знаний; коллективная  нарицательные имена пользоваться творческой  

 существительные. работа — отработка  существительные. знаково- деятельности,  

  знаний;   символическими проявлению креативных  

  индивидуальные   средствами в способностей.  

  дифференцированные   учебных целях   

  задания с   Коммуникативные:   

  последующей   умение излагать   

  взаимопроверкой   своё мнение и   

     аргументировать   

     свою точку зрения   

     и оценку событий   

     Познавательные:   

     находить ответы на   

 



63  

      проблемные 
вопросы 

  

80. Одушевленные и Комплексное текущий/проверочн Различать одушевлённые и Регулятивные: Формирование 1 

 неодушевленные повторение ая работа неодушевлённые, собственные и понимать цели и устойчивой мотивации к  

 имена изученного  нарицательные имена задачи учебной самосовершенствованию.  

 существительные. материала о частях  существительные. деятельности   

  речи ; коллективная   Коммуникативные:   

  работа —   умение излагать   

  классификация имен   своё мнение и   

  существительных;   аргументировать   

  самостоятельная   свою точку зрения   

  работа —   и оценку событий   

  композиционно-   Познавательные:   

  тематический анализ   развивать речь при   

  текста, отработка   анализе   

  знаний с   художественных и   

  последующей   научных текстов и   

  самопроверкой;   при составлении   

  грамматический   собственных   

  разбор имен   текстов различных   

  существительных   вид   

81. Сочинение- Формирование у текущий/сочине Научиться составлять текст- Регулятивные: Формирование 1 

 описание с учащихся умения ние описание по иллюстрации, Планировать свои устойчивой мотивации к  

 использованием осуществлять  используя прием олицетворения. действия в творческой  

 приема контрольную   соответствии с деятельности,  

 олицетворения функцию: контроль и   поставленной проявлению креативных  

  самоконтроль   задачей способностей.  

  изученных понятий –   Коммуникативные:   

  работа с текстами на   Адекватно   

  интерактивной доске;   использовать   

  коллективная работа   речевые средства   

  – языковой анализ   для решения   

  тексиа   коммуникативных   

     задач, строить   

     монологические   

     высказывания   
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      Познавательные: 

Осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей; 

овладевать 

основами 

смыслового 

восприятия 

художественных, 

познавательных 

текстов. 

  

82. Число имен Комплексное текущий/фронтальн Научиться изменять имена Регулятивные: Развитие эстетических 1 

 существительных. повторение ый опрос существительные по числам, развивать умение чувств и чувства  

  материала;  определять число имён пользоваться прекрасного;  

  коллективная работа  существительных. знаково- формирование  

  — отработка знаний;   символическими внимательного  

  работа в парах —   средствами в отношения к красоте  

  конструирование   учебных целях окружающего мира.  

  словосочетаний);   Коммуникативные:   

  дифференцированные   умение излагать   

  задания — работа с   своё мнение и   

  орфограммами,   аргументировать   

  отработка знаний с   свою точку зрения   

  последующей   и оценку событий   

  самопроверкой;   Познавательные:   

     находить ответы на   

     проблемные   

     вопросы   

83. Число имен Коллективная работа текущий/самостояте Научиться определять имена Регулятивные: Овладение основами 1 

 существительных — конструирование льная работа существительные, не развивать умение экологической культуры,  

  словосочетаний,  изменяющиеся по числам. пользоваться соответствующей  

  построение ответов   знаково- современному уровню  

  на вопросы; работа в   символическими экологического  

  группах —   средствами в мышления.  

  проблемный диалог;   учебных целях   
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   работа в парах — 

классификация имен 

существительных; 

самостоятельная 

работа с 

орфограммами 

  Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 

вопросы 

  

84. Закрепление 

изученного 

материала 

Формирование у 

учащихся умения 

осуществлять 

контрольную 

функцию: контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

текущий/граммати 

ческое задание 

Научиться применять правила 

правописания и теоретический 

материал, соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации, оценивать свои 

достижения при выполнении 

заданий. 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

деятельности. 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного 
диктанта. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

1 

85. Обобщение и 

закрепление 

изученного 
материала. 

Коррекция знаний, 

групповая работа – 

анализ допущенных 
ошибок с 

текущий/самостоя 

тельная работа 

Научиться выявлять проблемные 

зоны в применении правил 

правописания        и       усвоения 
теоретического материала, 

Регулятивные: 

понимать причины 

своего неуспеха и 
находить способы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

2 
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   использованием 

памятки «Девять 

правил орфографии»; 

самостоятельная 

работа с 

дидактическими 

материалами; 

коллективная 

диагностика знаний и 

умений; самооценка, 

взаимопроверка. 

 оценивать свои достижения при 

выполнении заданий в рубрике 

«Проверь себя». 

выхода из 

сложившейся 

ситуации. 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Познавательные: 

осуществлять 

рефлексию 

способов и условий 

действия, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности. 

  

86. Род имен 

существительных. 

фронтальная беседа 

по вопросам; 

составление 

алгоритма 

определения рода 

имени 

существительного — 

чтение авторского 

текста; коллективная 

работа — отработка 

навыков; работа в 

парах по алгоритму; 

самостоятельная 

работа с 

орфограммами, 

отработка знаний; 
проверка знаний с 

текущий/фронталь 

ный опрос 

определять род имён 

существительных, 

согласовывать с ними слова 

других частей речи 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 
вопросы 

Формирование 

положительной 

мотивации к изучению 

нового материала. 

2 
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   последующей 
взаимопроверкой 

     

87. Род имен коллективная работа текущий/самостоя определять род имён Регулятивные: Формирование 2 

 существительных. — конструирование тельная работа существительных, понимать цели и положительной  

  предложений,  согласовывать с ними слова задачи учебной мотивации к повторению  

  повторение  других частей речи деятельности и систематизации  

  алгоритма   Коммуникативные: учебного материала.  

  определения рода;   умение излагать   

  работа в группах —   своё мнение и   

  проблемный диалог   аргументировать   

  обобщение знаний —   свою точку зрения   

  чтение авторского   и оценку событий   

  текста;   Познавательные:   

  самостоятельная   развивать   

  работа —   логическое   

  конструирование   мышление   

  словосочетаний;      

  самостоятельная      

  работа —      

  конструирование      

  предложений с      

  последующей      

  взаимопроверкой      

88. Род имен коллективная работа текущий/провероч определять род имён Регулятивные: Формирование навыков 2 

 существительных. — конструирование ная работа существительных, развивать умение индивидуальной и  

  слов по образцу,  согласовывать с ними слова пользоваться коллективной  

  конструирование  других частей речи знаково- исследовательской  

  предложений; работа   символическими деятельности.  

  в группах с   средствами в   

  орфоэпическим   учебных целях   

  словарем —   Коммуникативные:   

  проблемный диалог;   умение излагать   

  самостоятельная   своё мнение и   

  работа —   аргументировать   

  конструирование   свою точку зрения   

  предложений   и оценку событий   
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   самостоятельная 

работа с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой 

  Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 

вопросы 

  

89. Род имен коллективная работа текущий/граммати определять род имён Регулятивные: Формирование 2 

 существительных. — конструирование ческое задание существительных, развивать умение устойчивой мотивации к  

  текста; работа в  согласовывать с ними слова пользоваться самосовершенствованию.  

  парах - проблемный  других частей речи знаково-   

  диалог,   символическими   

  конструирование   средствами в   

  словосочетаний;   учебных целях   

  самостоятельная   Коммуникативные:   

  работа —   умение излагать   

  конструирование   своё мнение и   

  предложений с   аргументировать   

  последующей   свою точку зрения   

  взаимопроверкой   и оценку событий   

     Познавательные:   

     находить ответы на   

     проблемные   

     вопросы   

90. Мягкий знак Проблемный диалог текущий/фронталь Верно употреблять мягкий знак Регулятивные: Формирование 2 

 после шипящих — сравнение имен ный опрос на конце имён существительных развивать умение положительной  

 на конце имен существительных с  после шипящих с учётом рода пользоваться мотивации к изучению  

 существительных. шипящим на конце  имён существительных. знаково- нового материала.  

  групповая работа —   символическими   

  составление   средствами в   

  алгоритма   учебных целях   

  правописания   Коммуникативные:   

  орфограммы.   умение излагать   

  обобщение знаний —   своё мнение и   

  знакомство с   аргументировать   

  правилом «Узелки на   свою точку зрения   

  память»; работа в   и оценку событий   

  парах по   Познавательные:   
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   составленному 

алгоритму; 

самостоятельная 

работа с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой; 

проверка знаний 

  находить ответы на 

проблемные 

вопросы 

  

91. Мягкий знак Работа в парах по текущий/провероч Верно употреблять мягкий знак Регулятивные: Формирование 2 

 после шипящих алгоритму ная работа на конце имён существительных уметь положительной  

 на конце имен выполнения задания;  после шипящих с учётом рода самостоятельно мотивации к повторению  

 существительных. коллективная работа  имён существительных оценивать свои и систематизации  

  — классификация  сопоставлять написание имён достижения учебного материала.  

  слов,  существительных женского и Коммуникативные:   

  конструирование  мужского рода с шипящими умение излагать   

  монологического  согласными на конце. своё мнение и   

  высказывания   аргументировать   

  самостоятельная   свою точку зрения   

  работа — отработка   и оценку событий   

  знаний с   Познавательные:   

  последующей   находить выход из   

  взаимопроверкой;   проблемных   

  дифференцированная   ситуаций   

  работа с      

  последующей      

  самопроверкой;      

92. Контрольный Формирование у текущий/конт Научиться применять правила Регулятивные: Формирование навыков 2 

 диктант учащихся умения рольный диктант с правописания и теоретический осуществлять самоанализа и  

  осуществлять грамматическим материал, соблюдать изученные итоговый и самоконтроля.  

  контрольную заданием нормы орфографии и пошаговый   

  функцию: контроль и  пунктуации, оценивать свои контроль по   

  самоконтроль  достижения при выполнении результату   

  изученных понятий;  заданий. деятельности.   

  написание   Коммуникативные:   

  контрольного   регулировать   

  диктанта.   собственную   
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      деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного 

диктанта. 

  

93. Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Обобщение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Коррекция знаний, 

групповая работа – 

анализ допущенных 

ошибок с 

использованием 

памятки «Девять 

правил орфографии»; 

самостоятельная 

работа с 

дидактическими 

материалами; 

коллективная 

диагностика знаний и 

умений; самооценка, 

взаимопроверка. 

текущий/самостоя 

тельная работа 

Научиться выявлять проблемные 

зоны в применении правил 

правописания и усвоения 

теоретического материала, 

Регулятивные: 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из 

сложившейся 

ситуации. 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Познавательные: 

осуществлять 

рефлексию 

способов и условий 

действия, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

0 

94. Изменение имен Коллективная работа текущий/фрон Определять падеж имён Регулятивные: Формирование 0 
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  существительных 

по падежам 

(склонение). 

— наблюдение за 

изменением формы 

имени 

существительного ; 

выведение правила 

под руководством 

учителя: проблемный 

диалог — 

конструирование 

словосочетаний, 

сравнение форм имен 

существительных; 

обобщение знаний — 

знакомство с 

правилом «Узелки на 

память»; 

самостоятельная 

работа по таблице — 

конструирование 

падежных форм имен 

существительных с 

последующей 

взаимопроверкой. 

тальный опрос существительных по 

предложенному алгоритму 

изменять имена 

существительные по падежам. 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 

вопросы 

положительной 

мотивации к изучению 

нового материала. 

 

95. Изменение имен 

существительных 

по падежам 

(склонение). 

Фронтальная беседа 

по вопросам 

учебника, 

составление 

алгоритма 

определения падежа 

имен 

существительных; 

коллективная работа 

по алгоритму; работа 

в парах ; 

самостоятельная 
работа — отработка 

текущий/самостоя 

тельная работа 

Определять падеж имён 

существительных по 

предложенному алгоритму 

изменять имена 

существительные по падежам. 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 
и оценку событий 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

0 
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   знаний; проверка 

знаний 

  Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 

вопросы 

  

96. Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Именительный 

падеж. 

Проблемный диалог 
— сравнение форм 

именительного 

падежа 

существительного в 

предложении; 

обобщение знаний — 

знакомство с 

правилом «Узелки на 

память»; 

коллективная работа 

по алгоритму 

выполнения задания; 

работа в парах; 

самостоятельная 

работа — отработка 

знаний, письмо по 
памяти 

текущий/фронталь 

ный опрос 

Определять падеж имён 

существительных по 

предложенному алгоритму 

изменять имена 

существительные по падежам. 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 

вопросы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению, изучению и 

закреплению нового 

материала. 

0 

97. Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Родительный 

падеж. 

Коллективная работа 
— конструирование 

словосочетаний; 

работа в парах — 

составление плана 

лингвистического 

рассуждения о 

родительном падеже 

имен 

существительных ; 

дифференцированная 

работа; 

самостоятельная 
работа — 

текущий/самостоя 

тельная работа 

Определять падеж имён 

существительных по 

предложенному алгоритму 

изменять имена 

существительные по падежам. 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 
Познавательные: 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности. 

0 
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   конструирование 

словосочетаний, 
отработка знаний 

  находить ответы на 

проблемные 
вопросы 

  

98. Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Родительный 

падеж. 

Проблемный диалог; 

коллективная работа 

—работа в парах — 

конструирование 

диалога, работа со 

словарем; 

самостоятельная 

работа — отработка 

знаний; 

текущий/граммати 

ческое задание 

Определять падеж имён 

существительных по 

предложенному алгоритму 

изменять имена 

существительные по падежам. 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 
вопросы 

Формирование 

познавательного 

интереса к учебному 

материалу. 

0 

99. Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Дательный 

падеж. 

Коллективная работа 
— конструирование 

словосочетаний 

работа в парах — 

составление плана 

лингвистического 

рассуждения о 

дательном падеже 

имен 

существительных; 

дифференцированная 

работа; 

самостоятельная 

работа - отработка 

знаний с 
последующей 

текущий/фронталь 

ный опрос 

Определять падеж имён 

существительных по 

предложенному алгоритму 

изменять имена 

существительные по падежам. 

Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из 

проблемных 

ситуаций 

Развитие 

познавательного 

интереса к учебному 

материалу. 

0 
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   самопроверкой по 

образцу; 

дифференцированная 

работа 

     

100. Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Винительный 

падеж. 

фронтальная беседа 
— анализ 

словосочетаний в 

винительном падеже; 

составление 

алгоритма различия 

имен 

существительных в 

именительном и 

винительном 

падежах; работа в 

парах — составление 

плана 

лингвистического 

рассуждения о 

винительном падеже 

имен 

существительных; 

коллективная работа 

— отработка знаний; 

самостоятельная 

работа по алгоритму 

выполнения задания 

с последующей 
взаимопроверкой 

текущий/фронталь 

ный опрос 

Определять падеж имён 

существительных по 

предложенному алгоритму 

изменять имена 

существительные по падежам. 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 

вопросы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

1 

101. Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Творительный 

падеж. 

Фронтальная беседа 
— конструирование 

словосочетаний в 

творительном падеже 

групповая работа — 

составление плана 

лингвистического 

текущий/фронталь 

ный опрос 

Определять падеж имён 

существительных по 

предложенному алгоритму 

изменять имена 

существительные по падежам. 

Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 
умение излагать 

Формирование 

понимания основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение. 

1 
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   рассуждения о 

творительном падеже 

имен 

существительных; 

коллективная работа 

— отработка знаний; 

самостоятельная 

работа — 

конструирование 

предложений с 

последующей 

взаимопроверкой; 

работа в парах — 

распознавание в 

тексте имен 

существительные в 
творительном падеже 

  своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из 

проблемных 

ситуаций 

  

102. Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Творительный 

падеж. 

Коллективная работа 
- дидактическая игра; 

самостоятельная 

работа — 

конструирование 

словосочетаний в 

творительном падеже 

по образцу с 

последующей 

коллективной 

проверкой: 

самодиктант с 

последующей 

взаимопроверкой. 

текущий/граммати 

ческое задание 

Определять падеж имён 

существительных по 

предложенному алгоритму 

изменять имена 

существительные по падежам. 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 

вопросы 

Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

самостоятельной 

учебной деятельности, 

готовности к 

самосовершенствованию. 

1 

103. Изменение имен 
существительных 

Коллективная работа 
— конструирование 

текущий/фронталь 
ный опрос 

Определять падеж имён 
существительных по 

Регулятивные: 
развивать умение 

Формирование 
устойчивой 

1 
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  по падежам. 

Предложный 

падеж. 

словосочетаний в 

предложном падеже; 

групповая работа — 

составление плана 

лингвистического 

рассуждения о 

предложном падеже 

имен 

существительных; 

коллективная работа 

— конструирование 

текста ; 

самостоятельная 

работа — 

конструирование 

словосочетаний 

работа с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой; 

работа в парах — 

диагностика знаний 

 предложенному алгоритму 

изменять имена 

существительные по падежам. 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 

вопросы 

положительной 

мотивации к 

самостоятельной 

учебной деятельности, 

готовности к 

самосовершенствованию. 

 

104. Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Предложный 

падеж. 

Коллективная работа 
— конструирование 

словосочетаний в 

предложном падеже; 

работа в парах); 

самостоятельная 

работа с 

последующей 

взаимопроверкой; 

построение ответов 

на вопросы 

текущий/граммати 

ческое задание 

Научиться определять падежи 

существительных   в 

предложении и словосочетании, 

объяснять этимологию 

происхождения  названия 

падежа. 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 
Познавательные: 

Развитие 

познавательного 

интереса к учебному 

материалу. 

1 
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      находить ответы на 

проблемные 
вопросы 

  

105. Изменение имен Коллективная работа текущий/самостоя Научиться определять имен Регулятивные: Формирование 1 

 существительных - конструирование тельная работа существительных, развивать умение мотивации к  

 по падежам. словосочетаний в  устанавливать связь в пользоваться самосовершенствованию.  

 Склонение. предложном падеже;  словосочетании с помощью знаково-   

  работа в парах —  вопросов. символическими   

  построение ответов   средствами в   

  на вопросы;   учебных целях   

  самостоятельная   Коммуникативные:   

  работа — отработка   умение излагать   

  знаний,   своё мнение и   

  конструирование   аргументировать   

  предложений с   свою точку зрения   

  последующей   и оценку событий   

  взаимопроверкой;   Познавательные:   

  творческая работа –   развивать   

  конструирование   логическое   

  предложений по   мышление   

  рисунку      

106. Изменение имен Групповая работа – текущий/провероч Научиться изменять имена Регулятивные: Формирование 1 

 существительных составление ная работа существительные по падежам в уметь мотивации к  

 по падежам. лингвистического  соответствии с вопросами, самостоятельно аналитической  

 Склонение. рассуждения об  устанавливать связь слов в оценивать свои деятельности.  

  изменении имен  предложении, определять достижения   

  существительных по  падежи существительных в Коммуникативные:   

  падежам,  словосочетании. умение излагать   

  диагностика знаний;   своё мнение и   

  работа в парах —   аргументировать   

  дидактическая игра;   свою точку зрения   

  самостоятельная   и оценку событий   

  работа —   Познавательные:   

  композиционно-   находить выход из   

  тематический анализ   проблемных   

  текста, отработка   ситуаций   
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   знаний      

107. Обучающее Контроль и текущий/ изложе- Научиться различать в тексте Регулятивные: Формирование 1 

 изложение. самоконтроль ние его части и перечислять их, планировать свои мотивации к  

  изученных понятий –  устанавливать связи между действия в самосовершенствованию.  

  диагностика  ними, озаглавливать текст и соответствии с   

  изученного  составлять его план, поставленной   

  материала;  пересказывать текст по плану. задачей   

  конструирование   Коммуникативные:   

  словосочетаний;   умение излагать   

  коллективная работа   своё мнение и   

  – композиционно-   аргументировать   

  тематический анализ   свою точку зрения   

  текста;   и оценку событий   

  самостоятельная   Познавательные:   

  работа – изложение   Осуществлять   

  текста, выполнение   синтез как   

  грамматического   составление целого   

  задания.   из частей;   

     овладевать   

     основами   

     смыслового   

     восприятия   

     художественных,   

     познавательных   

     текстов.   

108. Разбор имени Фронтальная беседа текущий/фронталь Научиться выполнять Регулятивные: Формирование 2 

 существительного по учебнику, ная беседа морфологический разбор имени развивать умение устойчивой мотивации к  

 как части речи. составление памятки  существительного по памятке пользоваться творческой деятельности  

  «Шаги к умению»;  «Шаги к умению». знаково- по алгоритму.  

  коллективная работа   символическими   

  — грамматический   средствами в   

  разбор имен   учебных целях   

  существительных;   Коммуникативные:   

  работа в парах —   умение излагать   

  исправление ошибок;   своё мнение и   

     аргументировать   
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      свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 

вопросы 

  

109. Разбор имени Коллективная работа текущий/граммати Научиться определять падежи Регулятивные: Формирование 2 

 существительного — языковой анализ ческое задание существительных, выполнять развивать умение устойчивой мотивации  

 как части речи. текста, отработка  морфологический разбор имени пользоваться систематизации учебного  

  знаний;  существительного по памятке знаково- материала.  

  грамматический  «Шаги к умению». символическими   

  разбор имен   средствами в   

  существительных;   учебных целях   

  самостоятельная   Коммуникативные:   

  работа — построение   умение излагать   

  ответов на вопросы;   своё мнение и   

  отработка знаний) с   аргументировать   

  последующей   свою точку зрения   

  коллективной   и оценку событий   

  проверкой.   Познавательные:   

     находить ответы на   

     проблемные   

     вопросы   

110 Обобщение и Коллективная работа текущий/самостоя Научиться изменять имена Регулятивные: Формирование 2 

 закрепление — составление тельная работа существительные по падежам в осуществлять устойчивой мотивации к  

 изученного лингвистического  соответствии с вопросами, итоговый и самосовершенствованию.  

 материала. рассуждения об  устанавливать связь слов в пошаговый   

  имени  предложении, определять контроль по   

  существительном как  падежи существительных в результату   

  о части речи;  словосочетании деятельности   

  диагностика знаний   Коммуникативные:   

  —выполнение   умение излагать   

  грамматического   своё мнение и   

  разбора имен   аргументировать   

  существительных;   свою точку зрения   

  проверка знаний   и оценку событий   
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      Познавательные: 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме; 

обобщать, делать 

выводы. 

  

111. Закрепление Контроль и текущий/провероч Научиться применять Регулятивные: Формирование навыков 2 

 изученного самоконтроль ная работа теоретический материал, осуществлять самоанализа и  

 материала изученных понятий;  оценивать свои достижения при итоговый и самоконтроля.  

  индивидуальная  выполнении заданий. пошаговый   

  работа с   контроль по   

  дидактическими   результату   

  материалами.   деятельности   

     Коммуникативные:   

     регулировать   

     собственную   

     деятельность   

     посредством   

     письменной речи   

     Познавательные:   

     строить сообщения   

     в устной и   

     письменной форме;   

     обобщать, делать   

     выводы.   

Раздел “Местоимение” (всего часов 3) 

112. Местоимение. проблемный диалог; текущий/фронталь Знать об основной функции Регулятивные: Развитие 2 

  коллективная работа ный опрос местоимений — заменять другие развивать умение познавательного  

  — классификация  слова в предложении. Уметь пользоваться интереса к новому  

  местоимений;  верно использовать знаково- учебному материалу.  

  составление  местоимения в речи. Знать об символическими   

  рассуждения о  основной функции местоимений средствами в   

  местоимении как о  — заменять другие слова в учебных целях   

  части речи; работа в  предложении. Уметь верно Коммуникативные:   

  парах —  использовать местоимения в умение излагать   

  редактирование  речи научить школьников своё мнение и   
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   текста; 

самостоятельная 

работа — проверка 

знаний с 

последующей 

взаимопроверкой 

 видеть и исправлять ошибки в 

употреблении местоимений. 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 

вопросы 

  

113. Личные фронтальная беседа текущий/грамма- Знать об основной функции Регулятивные: Формирование навыков 0 

 местоимения. — чтение авторского тическое задание местоимений — заменять другие развивать умение работы в парах,  

  текста ; работа в  слова в предложении. Уметь пользоваться самопроверки,  

  парах —  верно использовать знаково- взаимопроверки.  

  распознавание  местоимения в речи. Знать об символическими   

  личных  основной функции местоимений средствами в   

  местоимений);  — заменять другие слова в учебных целях   

  коллективная работа  предложении. Уметь верно Коммуникативные:   

  — конструирование  использовать местоимения в умение излагать   

  предложений;  речи научить школьников своё мнение и   

  самостоятельная  видеть и исправлять ошибки в аргументировать   

  работа с  употреблении местоимений. свою точку зрения   

  орфограммами);   и оценку событий   

  взаимодиктант —   Познавательные:   

  проверка знаний   находить ответы на   

     проблемные   

     вопросы   

114. Местоимение. коррекция знаний, текущий/провероч Знать об основной функции Регулятивные: Формирование 0 

  работа в парах — ная работа местоимений — заменять другие развивать умение устойчивой мотивации к  

  отработка знаний;  слова в предложении. Уметь пользоваться самосовершенствованию.  

  самостоятельная  верно использовать знаково-   

  работа —  местоимения в речи. Знать об символическими   

  редактирование  основной функции местоимений средствами в   

  текста с  — заменять другие слова в учебных целях   

  последующей  предложении. Уметь верно Коммуникативные:   

  взаимопроверкой;  использовать местоимения в умение излагать   

    речи научить школьников своё мнение и   

    видеть и исправлять ошибки в аргументировать   
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     употреблении местоимений. свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 

вопросы 

  

Раздел “Глагол” (всего часов 26) 

115. Глагол как часть Коллективная работа текущий/фронталь Распознавать глаголы в тексте Регулятивные: Развитие 0 

 речи. с тестами на ный опрос на основе их значения и развивать умение познавательного  

  интерактивной доске  грамматических признаков. пользоваться интереса к изучению  

  — диагностика   знаково- нового материала,  

  знаний о глаголе;   символическими способам  

  фронтальная беседа   средствами в   

  по учебнику —   учебных целях   

  распознавание   Коммуникативные:   

  глаголов в   умение излагать   

  предложениях;   своё мнение и   

  обобщение знаний —   аргументировать   

  знакомство с   свою точку зрения   

  правилом «Узелки на   и оценку событий   

  память»; работа в   Познавательные:   

  парах —   находить ответы на   

  конструирование   проблемные   

  предложений;   вопросы   

  самостоятельная      

  работа —      

  классификация      

  глаголов по      

  тематическим      

  группам с      

  последующей      

  самопроверкой по      

  образцу; проверка      

  знаний      

116. Глагол как часть Фронтальная беседа текущий/самостоя Распознавать глаголы в тексте Регулятивные: Развитие 0 
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  речи. — языковой анализ 

текста с помощью 

толкового словаря; 

коллективная работа 

— конструирование 

предложений с 

помощью словаря 

антонимов 

тельная работа на основе их значения и 

грамматических признаков. 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 

вопросы 

познавательного 

интереса к учебному 

материалу. 

 

117. Глагол как часть 

речи. 

Фронтальная беседа; 

работа в парах 

творческая работа – 

составление рассказа 

по рисункам 

текущий/провероч 

ная работа 

Распознавать глаголы в тексте 

на основе их значения и 

грамматических признаков. 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 

вопросы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

0 

118. Изменение 

глаголов по 
временам. 

Проблемный диалог 

обобщение знаний – 
чтение авторского 

текущий/фронталь 

ный опрос 

Научиться определять время 

глагола, изменять глаголы по 
времени, употреблять в речи 

Регулятивные: 

уметь 
самостоятельно 

Развитие 

познавательного 
интереса к изучению 

0 
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   текста; составление 

алгоритма 

определение времени 

глагола, 

коллективная работа 

по составленному 

алгоритму; работа в 

парах – отработка 

знаний, работа с 

орфограммами, 

самостоятельная 

работа – 

конструирование 

временных форм 

глаголов с 

последующей 

взаимопроверкой. 

 глаголы в разных временных 

формах. 

оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из 

проблемных 

ситуаций 

нового материала.  

119. Изменение 

глаголов по 

временам. 

Коррекция знаний, 

коллективная работа 

с текстами на 

интерактивной доске, 

работа в парах – 

отработка знаний; 

самостоятельная 

работа – 

конструирование 

текста; проверка 

знаний ; с 

последующей 

взаимной проверкой. 

текущий/грамма 

тическое задание 

Научиться образовывать 

глагольные формы настоящего, 

прошедшего, будущего времени, 

устанавливать связь слов в 

предложении и словосочетании. 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 

вопросы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

0 

120. Глаголы 
настоящего 

Фронтальная беседа; 
проблемный диалог 

текущий/фронталь 
ный опрос 

Научиться определять время 
глагола, образовывать 

Регулятивные: 
Учитывать 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

1 
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  времени. — конструирование  временные формы глагола установленные аналитической  
 форм глаголов настоящего времени. правила в деятельности. 
 настоящего времени:  планировании и  

 самостоятельная  контроле способа  

 работа —  решения  

 конструирование  Коммуникативные:  

 текста с  умение излагать  

 последующей  своё мнение и  

 самопроверкой;  аргументировать  

 работа в парах —  свою точку зрения  

 отработка знаний  и оценку событий  

 проверка знаний  Познавательные:  

   осуществлять  

   синтез как  

   составление целого  

   из частей,  

   устанавливать  

   аналогии  

121. Глаголы Фронтальная беседа текущий/граммати Научиться определять время Регулятивные: Формирование 1 

 прошедшего коллективная работа ческое задание глагола, образовывать развивать умение устойчивой мотивации к  

 времени. — распознавание  временные формы глагола пользоваться аналитической  

  глаголов прошедшего  прошедшего времени, выделять знаково- деятельности.  

  времени; работа в  суффикс –л-. символическими   

  парах — отработка   средствами в   

  знаний;   учебных целях   

  самостоятельная   Коммуникативные:   

  работа— упражнение   умение излагать   

  в образовании формы   своё мнение и   

  глаголов прошедшего   аргументировать   

  времени с   свою точку зрения   

  последующей   и оценку событий   

  взаимопроверкой;   Познавательные:   

  проверка знаний   находить ответы на   

     проблемные   

     вопросы   
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 122. Глаголы 

прошедшего 

времени. 

коллективная работа 
— конструирование 

форм глаголов 

прошедшего 

времени; 

проблемный диалог 

— распознавание 

глаголов прошедшего 

времени среди 

других частей 1 речи; 

работа в парах — 

отработка знаний; 

самостоятельная 

работа— упражнение 

в распознавании 

глаголов прошедшего 

времени с 

последующей 

взаимопроверкой; 

текущий/провероч 

ная работа 

Научиться определять время 

глагола, образовывать 

временные формы глагола 

прошедшего времени, выделять 

суффикс –л-, распознавать 

глаголы прошедшего времени. 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

подводить под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской и 

познавательной 

деятельности. 

1 

123. Глаголы 

будущего 

времени. 

Коллективная работа 
— конструирование 

форм глаголов 

будущего времени; 

фронтальная беседа 

— чтение авторского 

текста; работа в 

парах — 

конструирование 

форм глаголов 

будущего времени; 

самостоятельная 

работа — отработка 

знаний с 
последующей 

текущий/фронталь 

ная работа 

Научиться образовывать 

временные формы глагола 

будущего времени, распознавать 

глаголы будущего времени в 

предложении. 

Регулятивные: 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 
подводить под 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении; освоение 

социальных норм, 

правил поведения. 

1 
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   взаимопроверкой; 

проверка знаний 

  понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и 

синтеза 

  

124. Контрольный 

диктант 

Формирование у 

учащихся умения 

осуществлять 

контрольную 

функцию: контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий; 

написание 

контрольного 

диктанта. 

текущий/контроль 

ный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Научиться применять правила 

правописания и теоретический 

материал, соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации, оценивать свои 

достижения при выполнении 

заданий. 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

деятельности. 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного 

диктанта. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

1 

125. Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Коррекция знаний, 

групповая работа — 

анализ допущенных 

ошибок; 

грамматический 
разбор имени 

текущий/самостоя 

тельная работа 

Разбирать имя существительное 

как часть речи (начальная 

форма, 

собственное/нарицательное, 

одушевлённое/ неодушевлённое, 
род, число, падеж). 

Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 
Коммуникативные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

1 
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   существительного с 

последующей 

самопроверкой по 

образцу; 

самостоятельная 

работа с 

орфограммами 

  умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из 

проблемных 

ситуаций 

  

126. Глаголы 

будущего 

времени. 

Работа в парах — 

повторение 

изученного 

материала; 

коллективная работа 

— конструирование 

текста; 

самостоятельная 

работа с 

орфограммами, 

отработка знаний 

комплексное 

повторение 

материала о временах 

глагола 

текущий/фронталь 

ный опрос 

Научиться образовывать 

временные формы глагола 

будущего времени, определять 

время глагола, научиться писать 

мягкий знак после буквы «Ч» в 

глаголах неопределенной 

формы. 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

Познавательные: 

обобщать, делать 

выводы; 

овладевать 

основами 

смыслового 

восприятия 

художественных, 

познавательных 

текстов 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

систематизации и 

закреплению изученного 

материала. 

1 

127. Неопределенная 

форма глагола. 

Фронтальная беседа 
— построение 

ответов на вопросы; 

обобщение знаний - 

текущий/фронталь 

ный опрос 

Научиться образовывать 

временные формы глагола 

будущего времени, определять 
время глагола, научиться писать 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 
познавательную 

Формирование 

познавательного 

интереса к учебному 
материалу. 

1 
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   чтение авторского  мягкий знак после буквы «Ч» в цель, планировать   
текста; коллективная глаголах неопределенной свои действия в 

работа — формы. соответствии с 

классификация  поставленной 

глаголов по  задачей 

вопросам;  Коммуникативные: 

проблемный диалог  адекватно 

— конструирование  использовать 

предложений с  речевые средства 

глаголами в  для решения 

неопределенной  коммуникативных 

форме;  задач, владеть 

самостоятельная  диалогической 

работа — отработка  формой 

знаний фронтальная  коммуникации 

беседа; обобщение  Познавательные: 

знаний — чтение  подводить под 

авторского текста  понятие на основе 

коллективная работа  распознавания 

с орфограммами;  объектов, 

работа в парах —  выделения 

распознавание  существенных 

глаголов  признаков и 

неопределенной  синтеза 

формы в   

предложении, работа   

в парах – проверка   

знаний   

128. Неопределенная Проблемный диалог текущий/граммати Научиться распознавать глаголы Регулятивные: Формирование навыков 2 

 форма глагола. – распознавание ческое задание неопределенной формы среди адекватно аналитической  

  глаголов  других частей речи, оценивать деятельности, работы в  

  неопределенной  распределять глаголы по правильность парах по алгоритму.  

  формы среди других  вопросам что делать? что выполнения   

  частей речи; работа в  сделать? действия на основе   

  парах – отработка   соответствия   

  знаний;   результатов   
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   самостоятельная   требованиям   
работа — данной задачи 

конструирование Коммуникативные: 

текста с контролировать 

последующей действия партнера; 

взаимопроверкой договариваться, 
 приходить к 
 общему решению в 
 совместной 
 деятельности 
 Познавательные: 
 проводить 
 сравнение, 
 классификацию по 
 заданным 
 критериям, 
 устанавливать 
 аналогии 

129. Неопределенная Коррекция знаний; текущий/самостоя Определять время глаголов; Регулятивные: Формирование 3 

 форма глагола. коллективная работа тельная работа образовывать глагольные формы развивать умение устойчивой мотивации к  

 Изменение с тестами на  настоящего, прошедшего и пользоваться самосовершенствованию.  

 глаголов по интерактивной доске;  будущего времени грамотно знаково-   

 временам. коллективная работа  использовать нужные формы символическими   

 Закрепление — отработка знаний;  глаголов в собственных устных средствами в   

 материала. самостоятельная  высказываниях и в письменной учебных целях   

  работа —  речи писать мягкий знак в Коммуникативные:   

  композиционно-  глаголах неопределённой умение излагать   

  тематический анализ  формы. своё мнение и   

  текста, построение   аргументировать   

  ответов на вопросы с   свою точку зрения   

  последующей   и оценку событий   

  взаимопроверкой.   Познавательные:   

     находить ответы на   

     проблемные   

     вопросы   
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 130. Изменение 

глаголов по 

числам. 

Групповая работа 

обобщение знаний — 

знакомство с 

правилом «Узелки на 

память» ; работа в 

парах — отработка 

знаний; 

самостоятельная 

работа с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой; 

текущий/самостоя 

тельная работа 

Наблюдать за изменением числа 

глагола; научиться определять 

число глаголов, устанавливать 

связь слов в предложении. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить ответы на 

проблемные 

вопросы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

систематизации и 

закреплению изученного 

материала. 

3 

131. Изменение 

глаголов по 

числам. 

Коллективная работа 
— конструирование 

текста, построение 

ответов на вопросы; 

работа в парах — 

отработка знаний; 

самостоятельная 

работа с 

орфограммами, 

языковой анализ 

текста с 

последующей 

взаимопроверкой; 

проверка знаний 

текущий/провероч 

ная работа 

Научиться определять число 

глаголов. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению. 

0 

132. Обучающее 

изложение. 

Контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий; 

диагностика 

изученного 

материала — 
построение ответов 

текущий/изложен 

ие 

Научиться различать в  тексте 

его части и перечислять их, 

устанавливать связи между 

ними, озаглавливать текст, 

пересказывать текст по 

вопросам,  распознавать глаголы 
прошедшего, настоящего, 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 
Коммуникативные: 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию. 

0 
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   на вопросы;  будущего времени, адекватно   
коллективная работа неопределенной формы. использовать 

- композиционно-  речевые средства 

тематический анализ  для решения 

текста, составление  коммуникативных 

плана;  задач 

самостоятельная  Познавательные: 

работа – изложение  осуществлять 

текста.  синтез как 
  составление целого 
  из частей, 
  устанавливать 

  аналогии 

133. Развитие речи. Формирование у текущий/сочине Научиться составлять текст- Регулятивные: Формирование 0 

 Сочинение по учащихся умения ние повествование, текст-описание планировать свои мотивации к обучению,  

 теме на выбор. осуществлять  или текст-рассуждение, действия в навыков анализа,  

  контрольную  определять структуру текста, соответствии с конструирования .  

  функцию: контроль и  составлять его план, определять поставленной   

  самоконтроль  число и время глаголов. задачей   

  изученных понятий;   Коммуникативные:   

  комплексное   адекватно   

  повторение   использовать   

  материала о типах   речевые средства   

  текста- выполнение   для решения   

  тестов на   коммуникативных   

  интерактивной доске;   задач   

  коллективная работа   Познавательные:   

  – определение   строить сообщения   

  структуры сочинения   в устной и   

  в зависимости от   письменной форме;   

  выбранной темы;   овладевать   

  самостоятельная   основами   

  работа –   смыслового   

  конструирование и   восприятия   

  запись текста,   художественных,   
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   выполнение 

грамматического 

задания; 

самостоятельная 

работа. 

  познавательных 

текстов 

  

134. Изменение по Проблемный диалог; текущий/фронталь Научиться определять род Регулятивные: Формирование навыков 0 

 родам глаголов обобщение знаний по ный опрос глаголов прошедшего времени, принимать и аналитической  

 прошедшего таблице —  выделять их родовые окончания. сохранять учебную деятельности.  

 времени. составление   задачу;   

  алгоритма   планировать свои   

  определения рода   действия в   

  глаголов; работа в   соответствии с   

  парах по алгоритму   поставленной   

  — отработка знаний   задачей   

  самостоятельная   Коммуникативные:   

  работа по алгоритму   вступать в диалог,   

  — конструирование   участвовать в   

  предложений с   коллективном   

  помощью   обсуждении   

  орфоэпического   проблем   

  словаря с   Познавательные:   

  последующей   находить ответы на   

  самопроверкой:   проблемные   

  проверка знаний   вопросы   

135. Изменение по Коллективная работа текущий/граммати Научиться определять род Регулятивные: Развитие 0 

 родам глаголов — построение ческое задание глаголов прошедшего времени, учитывать познавательного  

 прошедшего ответов на вопросы;  выделять их родовые окончания, установленные интереса к изучению  

 времени. индивидуальная  правильно записывать правила в нового материала,  

  дифференцированная  окончания глаголов. планировании и способам обобщения и  

  работа с   контроле способа систематизации знаний.  

  самопроверкой по   решения   

  образцу;   Коммуникативные:   

  самостоятельная   умение излагать   

  работа с   своё мнение и   

  орфограммами с   аргументировать   

 



94  

   последующей 

взаимопроверкой; 

проверка знаний 

  свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей 

  

136. Изменение по Коррекция знаний; текущий/провероч Научиться распознавать в Регулятивные: Формирование 0 

 родам глаголов работа в группах — ная работа предложении глаголы вносить устойчивой мотивации к  

 прошедшего решение проблемной  прошедшего времени, необходимые самосовершенствованию.  

 времени. ситуации; обобщение  определять их число и род, коррективы в   

  знаний —  устанавливать связь слов в действие после его   

  составление  предложении. завершения,   

  лингвистического   оценки и учета   

  рассуждения о   характера   

  родовых окончаниях   сделанных ошибок   

  глаголов прошедшего   Коммуникативные:   

  времени;   контролировать   

  самостоятельная   действия партнера;   

  работа —   использовать речь   

  восстановление   для регуляции   

  деформированных   своего действия   

  предложений,   Познавательные:   

  отработка знаний с   подводить под   

  последующей   понятие на основе   

  самопроверкой;   распознавания   

  анализ текста,   объектов,   

  построение ответов   выделения   

  на вопросы   существенных   

  проверка знаний —   признаков и   

  составление блочной   синтеза;   

  схемы   осуществлять   

     синтез как   

     составление целого   

     из частей   

137. «НЕ» с Проблемный диалог; текущий/фронталь Научиться объяснять Регулятивные: Развитие этических 0 
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  глаголами. обобщение знаний — ная работа лексическое значение глаголов с учитывать чувств как регуляторов  
 чтение авторского  частицей «не», применять установленные морального поведения. 
 текста; работа в  правило написания частицы правила в  

 парах — отработка  «не» с глаголами, употреблять в планировании и  

 знаний; обобщение  речи глаголы с частицей «не». контроле способа  

 знаний   решения;  

 самостоятельная   принимать и  

 работа —   сохранять учебную  

 конструирование   задачу  

 предложений   Коммуникативные  

 редактирование   умение излагать  

 предложений   своё мнение и  

    аргументировать  

    свою точку зрения  

    и оценку событий  

    Познавательные  

    подводить под  

    понятие на основе  

    распознавания  

    объектов,  

    выделения  

    существенных  

    признаков и  

    синтеза;  

    осуществлять  

    синтез как  

    составление целого  

    из частей  

138. «НЕ» с Работа в парах с текущий/самостоя Научиться применять правило Регулятивные: Формирование навыков 1 

 глаголами. орфограммами, тельная работа написания частицы «не» с учитывать самоанализа и  

  редактирование  глаголами, употреблять в речи установленные самоконтроля.  

  текста, отработка  глаголы с частицей «не». правила в   

  знаний; творческое   планировании и   

  задание —   контроле способа   

  конструирование   решения;   

  предложений с   принимать и   
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   частицей не;   сохранять учебную   
самостоятельная задачу 

работа — отработка Коммуникативные: 

знаний, объяснять 

редактирование содержание 

текста совершаемых 
 действий в форме 
 речевых значений с 
 целью 
 ориентировки 
 Познавательные: 
 анализировать 
 объекты с целью 
 выделения 
 признаков, 
 обобщать 
 полученные 
 данные 

139. Разбор глагола, Групповая работа — текущий/самостоя Научиться определять Регулятивные: Формирование навыков 1 

 как части речи. составление тельная работа грамматические признаки учитывать составления алгоритма  

  лингвистического  глаголов, выполнять установленные выполнения задания.  

  рассуждения о  морфологический разбор правила в   

  грамматических  глагола по составленному планировании и   

  признаках глагола;  алгоритму. контроле способа   

  составление   решения;   

  алгоритма разбора   принимать и   

  глагола,   сохранять учебную   

  коллективная работа   задачу   

  по алгоритму   Коммуникативные:   

  выполнения задания;   адекватно   

  работа в парах —   использовать   

  отработка знаний;   речевые средства   

  самостоятельная   для решения   

  работа — проверка   коммуникативных   

  знаний   задач, строить   

     монологические   
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      высказывания 

Познавательные: 

обобщать, делать 

выводы 

  

140. Глагол. Коллективная работа 
— композиционно- 

тематический анализ 

текста, упражнение в 

разборе глагола как 

части речи; 

самостоятельная 

работа — языковой 

анализ текстов, 

работа по алгоритму 

выполнения задания 

с последующей 

самопроверкой; 

работа с 

орфограммами; 1 

проверка знаний 

текущий/фронталь 

ный опрос 

Научиться определять время, 

число, род (в прошедшем 

времени) глагола, выполнять 

морфологический разбор 

глагола. 

Регулятивные: 

учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач, строить 

монологические 

высказывания 

Познавательные: 

обобщать, делать 

выводы 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

1 

141. Закрепление 

изученного 

материала 

Формирование у 

учащихся умения 

осуществлять 

контрольную 

функцию: контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий; 

текущий/провероч 

ная работа 

Научиться применять правила 

правописания и теоретический 

материал, соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации, оценивать свои 

достижения при выполнении 

заданий. 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

деятельности. 

Коммуникативные: 

регулировать 
собственную 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

1 
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      деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного 

диктанта. 

  

142. Закрепление 

изученного 

материала. 

Коррекция знаний,; 

индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом – 

грамматический 

разбор глагола с 

последующей 

самопроверкой по 

образцу; 

самостоятельная 

работа 

текущий/самостоя 

тельная работа 

Научиться выявлять проблемные 

зоны в применении правил 

правописания и усвоения 

теоретического материала. 

Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из 

проблемных 
ситуаций 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

1 

Раздел “Имя прилагательное” (всего часов 15) 

143. Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Коллективная 

диагностика знаний 

об имени 

прилагательном; 

фронтальная беседа 

по вопросам; 

обобщение знаний — 
знакомство с 

текущий/фронталь 

ный опрос 

Находить имена прилагательные 

в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков 

объяснять роль имён 

прилагательных в речи. 

Регулятивные: 

развивать умение 

пользоваться 

знаково- 

символическими 

средствами в 

учебных целях 
Коммуникативные: 

Развитие 

познавательного 

интереса к способам 

обобщения и 

систематизации знаний. 

1 
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   правилом «Узелки на   умение излагать   
память»; работа в своё мнение и 

парах — аргументировать 

дидактическая игра; свою точку зрения 

самостоятельная и оценку событий 

работа — Познавательные: 

классификация имен находить ответы на 

прилагательных по проблемные 

значению с вопросы 

последующей  

взаимопроверкой  

144. Имя Фронтальная беседа текущий/грамма Находить имена прилагательные Регулятивные: Развитие 2 

 прилагательное — языковой анализ тическое задание в тексте на основе их значения и развивать умение познавательного  

 как часть речи. текста, построение  грамматических признаков пользоваться интереса к способам  

  ответов на вопросы,  объяснять роль имён знаково- обобщения и  

  конструирование  прилагательных в речи символическими систематизации знаний.  

  предложений ;   средствами в   

  обобщение знаний -   учебных целях   

  чтение авторского   Коммуникативные:   

  текста; работа в   умение излагать   

  парах —   своё мнение и   

  дидактическая игра :   аргументировать   

  работа в парах —   свою точку зрения   

  словообразование   и оценку событий   

  имен прилагательных   Познавательные:   

  по образцу ;   строить сообщения   

  самостоятельная   в устной и   

  работа —   письменной форме   

  конструирование      

  предложений      

145. Имя Фронтальная беседа текущий/самостоя Находить имена прилагательные Регулятивные: Развитие 2 

 прилагательное — языков. анализ тельная работа в тексте на основе их значения и развивать умение познавательного  

 как часть речи. текста, построение  грамматических признаков пользоваться интереса к способам  

  ответов на вопросы,  объяснять роль имён знаково- обобщения и  

  распознавание имен  прилагательных в речи. символическими систематизации знаний.  

  прилагательных   средствами в   
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   обобщение знаний —   учебных целях   
чтение авторского: Коммуникативные: 

текста; работа в умение излагать 

парах — своё мнение и 

дидактическая игра; аргументировать 

работа с свою точку зрения 

орфограммами и оценку событий 
 Познавательные: 
 осуществлять 
 поиск необходимой 
 информации для 
 выполнения 
 учебных заданий, 
 используя учебную 
 литературу 

146. Имя Коллективная работа текущий/провероч Научиться находить в тексте Регулятивные: Развитие 2 

 прилагательное — подбор антонимов ная работа имена прилагательные на основе адекватно познавательного  

 как часть речи. к именам  их грамматических признаков, оценивать интереса к учебному  

  прилагательным,  использовать имена правильность материалу.  

  работа с  прилагательные в собственной выполнения   

  орфограммами;  речи, подбирать к ним действий на основе   

  работа в парах со  синонимы, определять связь соответствия   

  словарем антонимов;  имени прилагательного с результатов   

  самостоятельная  именем существительным. требованиям   

  работа — отработка   данной задачи   

  знаний с   Коммуникативные:   

  последующей   умение излагать   

  взаимопроверкой;   своё мнение и   

  работа в парах —   аргументировать   

  конструирование   свою точку зрения   

  словосочетаний   и оценку событий   

     Познавательные:   

     осуществлять   

     поиск необходимой   

     информации для   

     выполнения   
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      учебных заданий, 

используя учебную 
литературу 

  

147. Изменение имен Фронтальная беседа текущий/текущий Наблюдать зависимость рода Регулятивные: Формирование навыков 2 

 прилагательных по вопросам, опрос имени прилагательного от рода принимать и аналитической  

 по родам, числам конструирование  имени существительного; сохранять учебную деятельности.  

 и падежам. словосочетаний  научиться изменять задачу   

  коллективная работа  прилагательное по родам, Коммуникативные:   

  - конструирование  употреблять прилагательные в вести учебный   

  словосочетаний;  речи. диалог   

  обобщение знаний —   Познавательные:   

  чтение авторского   наблюдать и   

  текста; работа в   анализировать   

  парах — отработка   языковые явления;   

  знаний;   обобщать   

  самостоятельная      

  работа —      

  конструирование      

  словосочетаний с      

  взаимопроверкой;      

  проверка знаний      

148. Изменение имен Коллективная работа текущий/фронталь Наблюдать зависимость числа Регулятивные: Пробуждать желание 2 

 прилагательных — конструирование ный опрос имени прилагательного от числа принимать и осваивать новые виды  

 по родам, числам словосочетаний,;  имени существительного; сохранять учебную деятельности.  

 и падежам. обобщение знаний —  научиться определять связь задачу   

  чтение авторского  имени прилагательного с Коммуникативные:   

  текста коллективная  именем существительным в адекватно   

  работа - отработка  словосочетании. использовать   

  знак; письмо по   речевые средства   

  памяти с   для решения   

  последующей   коммуникативных   

  взаимопроверкой;   задач, строить   

  самостоятельная   монологические   

  работа —   высказывания   

  редактирование   Познавательные:   

  текста, отработка   проводить   
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   знаний   сравнение, 

классификацию по 

заданным 

критериям 

  

149. Изменение имен Коллективная работа текущий/граммати Наблюдать зависимость падежа Регулятивные: Формирование навыков 2 

 прилагательных — построение ческое задание имени прилагательного от учитывать составления алгоритма  

 по родам, числам ответов на вопросы;  падежа имени установленные выполнения задания.  

 и падежам. обобщение знаний —  существительного; научиться правила в   

  чтение авторского  склонять имена прилагательные, планировании и   

  текста, коллективная  устанавливать связь слов в контроле способа   

  работа — отработка  словосочетании. решения   

  знаний; работа в   Коммуникативные:   

  парах — составление   адекватно   

  алгоритма   использовать   

  определения падежа   речевые средства   

  имени   для решения   

  прилагательного;   коммуникативных   

  самостоятельная   задач, строить   

  работ: по   монологические   

  составленному   высказывания   

  алгоритму   Познавательные:   

     устанавливать   

     причинно-   

     следственные связи   

150. Сочинение- Языковой анализ текущий/сочине Научиться создавать текст- Регулятивные: Развитие эстетических 2 

 описание по текста, письмо по ние описание, использовать планировать свои чувств и чувства  

 заданной теме. памяти; коллективная  выразительные средства речи: действия в прекрасного в процессе  

  работа – составление  сравнения, эпитеты, соответствии с ознакомления с  

  алгоритма написания  олицетворения, использовать поставленной поэтическими  

  сочинения-описания;  имена прилагательные в задачей произведениями.  

  самостоятельная  собственной речи. Коммуникативные:   

  работа –   адекватно   

  конструирование   использовать   

  текста;   речевые средства   

  дифференцированная   для решения   

  работа – задание на   коммуникативных   
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   выбор (запись   задач, строить   
составленного текста монологические 

или списывание высказывания 

готового текста- Познавательные: 

описания). объяснять 
 языковые явления, 
 процессы, связи и 
 отношения, 
 выявляемые в ходе 
 создания текста- 
 описания 

151. Изменение имен Групповая работа — текущий/самостоя Наблюдать зависимость рода, Регулятивные: Формирование навыков 2 

 прилагательных составление тельная работа числа и падежа имени планировать свои составления алгоритма  

 по родам и алгоритма  прилагательного от рода, числа действия в выполнения задания.  

 числам и определения рода,  и падежа имени соответствии с   

 падежам. числа и падежа имен  существительного; научиться поставленной   

  прилагательных по  устанавливать связь окончания задачей   

  памятке «Шаги к  имени прилагательного с Коммуникативные:   

  умению»;  окончанием вопроса, применять адекватно   

  коллективная работа  алгоритм написания безударных использовать   

  — работа по  окончаний имен речевые средства   

  составленному  прилагательных. для решения   

  алгоритму; работа в   коммуникативных   

  парах — отработка   задач, строить   

  знаний   монологические   

  самостоятельная   высказывания   

  работа с   Познавательные:   

  орфограммами   обобщать, делать   

  отработка знаний   выводы; строить   

     сообщение в   

     устной форме   

152. Изменение имен Комплексное текущий/провероч Научиться выполнять разбор Регулятивные: Формирование навыков 3 

 прилагательных повторение ная работа имени прилагательного как учитывать учебной деятельности по  

 по родам и материала о  части речи, использовать имена установленные составленному  

 числам и грамматических  прилагательные в собственной правила в алгоритму.  

 падежам. признаках имени  устной и письменной речи. планировании и   
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   прилагательного;   контроле способа   
работа в парах с решения, 

орфограммами ; адекватно 

коллективная работа оценивать 

— словообразование правильность 

имен выполнения 

прилагательных, действий 

конструирование Коммуникативные: 

предложений; адекватно 

групповая работа использовать 

составление речевые средства 

лингвистического для решения 

рассуждения о коммуникативных 

порядке разбора задач, строить 

имени монологические 

прилагательного как высказывания 

части речи Познавательные: 
 обобщать, делать 
 выводы; строить 
 сообщение в 
 устной форме 

153. Изменение имен Коллективная работа текущий/самостоя Научиться определять число, Регулятивные: Формирование навыков 0 

 прилагательных — повторение тельная работа род и падеж имен адекватно самоанализа и  

 по родам, числам алгоритма разбора  прилагательных, выполнять оценивать самоконтроля.  

 и падежам. имени  разбор имени прилагательного правильность   

  прилагательного;  как части речи. выполнения   

  самостоятельная   действий   

  работа —   Коммуникативные:   

  составление текста-   адекватно   

  описания по опорным   использовать   

  словосочетаниям с   речевые средства   

  последующей   для решения   

  коллективной   коммуникативных   

  проверкой; работа в   задач, строить   

  парах — отработка   монологические   

  знаний);   высказывания   
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   самостоятельная 

работа — ком- 1 

позиционно - 

тематический анализ 

текста 

конструирование 

ответов на вопросы, 

отработка знаний 

  Познавательные: 

овладевать 

основами 

смыслового 

восприятия 

художественных, 

познавательных 

текстов; подводить 

под понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и 

синтеза 

  

154. Контрольный 

диктант 

Формирование у 

учащихся умения 

осуществлять 

контрольную 

функцию: контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий; 

написание 

контрольного 

диктанта. 

текущий/диктант с 

грамматическим 

задание 

Научиться применять правила 

правописания и теоретический 

материал, соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации, оценивать свои 

достижения при выполнении 

заданий. 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

деятельности. 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

0 
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      контрольного 

диктанта. 

  

155. Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Коррекция знаний, 

групповая работа — 

анализ допущенных 

ошибок; 

индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом – 

грамматический 

разбор имени 

прилагательного с 

последующей 

самопроверкой по 

образцу; 

самостоятельная 
работа 

текущий/самостоя 

тельная работа 

Научиться выявлять проблемные 

зоны в применении правил 

правописания и усвоения 

теоретического материала. 

Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из 

проблемных 

ситуаций 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

0 

156. Обобщение и 

закрепление 

знаний по теме 

«Части речи». 

конструирование 

ответов на вопросы, 

отработка знаний 

текущий/самостоя 

тельная работа 

Писать под диктовку тексты, 

включающие слова с 

изученными орфограммами; 

определять связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из 

проблемных 

ситуаций 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

0 

157. Обобщение и 
закрепление 

Конструирование 
ответов на вопросы, 

текущий/провероч 
ная работа 

Писать под диктовку тексты, 
включающие слова с 

Регулятивные: 
уметь 

Формирование навыков 
самоанализа и 

0 
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  знаний по теме 
«Части речи». 

отработка знаний  изученными орфограммами; 

грамотно использовать нужные 

формы глаголов в собственных 

устных высказываниях и в 

письменной речи. 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из 

проблемных 

ситуаций 

самоконтроля.  

Раздел “Повторение и систематизация изученного материала в 3 классе” (всего часов 8) 

158. Повторение. 

Слово. 

Предложение. 

Текст. 

Комплексное 

повторения 

материала; раб. в 

парах с 

дидактическим 

материалом - 

определение вида 

предложения по 

интонации и цели 

высказывания, типа 

текст. 

самостоятельная 

работа — отработка 

знаний, работа с 

орфограммами с 

последующей? 

взаимопроверкой; 

проверка знаний 

текущий/фронталь 

ный опрос 

Определять тип предложения по 

цели высказывания и по 

интонации; 

находить главные члены 

предложения — подлежащее и 

сказуемое; 

находить второстепенные члены 

предложения (без их 

разграничения); 

устанавливать связь между 

членами предложения по 

вопросам. 

Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из 

проблемных 

ситуаций 

Овладение основами 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления. 

1 

159. Промежуточна 

я аттестация 

Формирование у 

учащихся умения 

осуществлять 
контрольную 

промежуточный/ 

диктант с 

грамматическим 
заданием 

Научиться применять правила 

правописания и теоретический 

материал,  соблюдать изученные 
нормы орфографии и 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 
пошаговый 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

1 
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   функцию: контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий; 

написание 

контрольного 

диктанта. 

 пунктуации, оценивать свои 

достижения при выполнении 

заданий. 

контроль по 

результату 

деятельности. 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного 

диктанта. 

  

160. Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Коррекция знаний, 

групповая работа — 

анализ допущенных 

ошибок; 

индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом; 

самостоятельная 

работа с 

орфограммами 

текущий/самостоя 

тельная работа 

Научиться выявлять проблемные 

зоны в применении правил 

правописания и усвоения 

теоретического материала. 

Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные: 

находить выход из 

проблемных 

ситуаций 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

 

161. Обобщение и 

закрепление 
знаний по теме 

конструирование 

ответов на вопросы, 
отработка знаний 

текущий/провероч 

ная работа 

Писать под диктовку тексты, 

включающие слова с 
изученными орфограммами; 

Регулятивные: 

уметь 
самостоятельно 

Формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля. 

1 
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  «Части речи».   определять связь имени оценивать свои   
 прилагательного с именем достижения 
 существительным. Коммуникативные: 
  умение излагать 
  своё мнение и 
  аргументировать 
  свою точку зрения 
  и оценку событий 
  Познавательные: 
  находить выход из 
  проблемных 
  ситуаций 

162. Обобщение и конструирование текущий/фронталь Писать под диктовку тексты, Регулятивные: Формирование навыков 1 

 закрепление ответов на вопросы, ный опрос включающие слова с уметь самоанализа и  

 знаний по теме отработка знаний  изученными орфограммами; самостоятельно самоконтроля.  

 «Части речи».   грамотно использовать нужные оценивать свои   

    формы глаголов в собственных достижения   

    устных высказываниях и в Коммуникативные:   

    письменной речи. умение излагать   

     своё мнение и   

     аргументировать   

     свою точку зрения   

     и оценку событий   

     Познавательные:   

     находить выход из   

     проблемных   

     ситуаций   

163. Повторение Комплексное текущий/самостоя Находить в тексте слова с Регулятивные: Формирование 1 

 изученных повторение тельная работа девятью изученными ранее учитывать мотивации к  

 орфограмм. материала об  основными орфограммами установленные аналитической  

  изученных  использовать нужный алгоритм правила в деятельности.  

  орфограммах;  проверки всех изученных планировании и   

  коллективная работа  орфограмм. контроле способа   

  — отработка знаний;   решения,   

  самостоятельная   адекватно   

  работа — отработка   оценивать   
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   знаний, выполнение   правильность   
грамматических выполнения 

заданий действий на основе 
 соответствия 
 результатов 
 требованиям 
 данной задачи 
 Коммуникативные: 
 использовать речь 
 для регуляции 
 своего действия, 
 контролировать 
 действия партнера 
 Познавательные: 
 проводить 
 сравнение, 
 классификацию по 
 заданным 
 критериям; строить 
 сообщения в 
 устной и 
 письменной форме 

164. Закрепление Формирование у текущий/провероч Научиться безошибочно Регулятивные: Формирование 1 

 изученного учащихся умения ная работа списывать текст с уметь устойчивой мотивации к  

 материала. осуществлять  орфографическим самостоятельно самостоятельной  

  контрольную  проговариванием, проверять оценивать свои учебной деятельности.  

  функцию: контроль и  собственный текст, находить и достижения   

  самоконтроль  исправлять орфографические Коммуникативные:   

  изученных понятий;  ошибки. умение излагать   

  написание   своё мнение и   

  контрольной работы.   аргументировать   

     свою точку зрения   

     и оценку событий   

     Познавательные:   

     находить выход из   

     проблемных   

 



111  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Основная литература 

№ Название учебника Класс ФИО автора Издательство Год издания 

     ситуаций   

165. Обобщение Коллективная работа текущий/провероч Находить в тексте слова с Регулятивные: Формирование 1 

 знаний по — комплексное ная работа девятью изученными ранее уметь потребности в  

 курсу русского повторение  основными орфограммами самостоятельно приобретении знаний.  

 языка за 3 материала,  использовать нужный алгоритм оценивать свои   

 класс. изученного в 3  проверки всех изученных достижения   

  классе, работа в  орфограмм. Коммуникативные:   

  парах —   умение излагать   

  композиционно-   своё мнение и   

  тематический анализ   аргументировать   

  текста,   свою точку зрения   

  конструирование   и оценку событий   

  монологического   Познавательные:   

  высказывания;   находить выход из   

  самостоятельная   проблемных   

  работа —   ситуаций   

  грамматический      

  разбор частей речи;      

  проверка знаний      

166. Повторение 
изученного 

      

167. Повторение 
изученного 

      

168. Повторение 
изученного 

      

169, Повторение       

170 изученного  
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1 Русский язык в 2-х 
частях 

3 Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В Просвещение 2017 



113  

Интернет – ресурсы 

№ Название сайта Электронный адрес 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru 

2. Официальный сайт УМК «Перспектива» http:// www.prosv.ru/umk/per- 
spektiva/info.aspx?ob_no=12371 

3. Презентация уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). www.festival.1 september.ru 

5. Образовательный портал «Ucheba.com». www.uroki.ru 

6. Мультипортал www.km.ru/education 

7. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». www.km.ru/ education 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 Компьютер

 МФУ

 Интерактивная доска

 Документ-камера

 Мультимедийный проектор

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы

http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1/
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/

