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                                                                                                                                      Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального 

общегообразования, примерных программ «Начальная школа XXI века», научный руководитель Н.Ф. Виноградова и авторской программы «Русский язык» для 

начальной школы, разработанной С. В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой в рамках проекта «Начальная школа XXI 

века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова).В авторскую программу изменения не внесены. 

 В учебном плане ЧУ ООШ «Венда» на изучение курса русского языка в 3 классе отводится 5 часов в неделю, 34 учебные недели, всего 170 часов, 

выделенных из инвариантной части учебного плана.  

Программа курса «Русский язык» реализует основные  положения концепции лингвистического образования младших школьников.  

Целями обучения русскому языку являются:  

- ознакомление учащихся с основными положениями  науки о языке;  
- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;  
- развитие устной и письменной речи учащихся;  
- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству  

 Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ 

грамотного, безошибочного письма. Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке. 

 Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с основными положениями о языке, формирования умений и навыков 

грамотного безошибочного письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

 Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и 

имеет познавательно-коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и 

функциям всех языковых единиц. В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: 

«Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».Такое структурирование курса позволяет: 

 успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 

 решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся; 

 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью  он выполняет; 

 избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы. 

       Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с 

устройством и функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, 
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превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет 

реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1.  Фонетика. Повторение изученного в 1-3 классах на основе 

введения фонетического анализа слова 

4 

2.  Состав слова. Повторение изученного в 1и 3 классах на 

основе введения разбора слова по составу 

5 

3.  Синтаксис  19 

4.  Морфология  36 

5.  Правописание (формирование навыков грамотного письма) 68 

6.  Развитие речи 24 

7.  Проверочные и контрольные уроки 14 

 Итого  170 

 

Содержание  рабочей   программы 
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«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (65 ч) 

Фонетика (4 ч) 

Повторение изученного в 1-3 классах на основе введения фонетического анализа слова  

Состав слова. (5ч) 

Повторение изученного во 3 классе на основе введения разбора слова по составу. 

Синтаксис (19 ч) 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Морфология (36 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 3 классе). Род и число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование 

предложно-падежной формы. Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. 

Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 3 классе). Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки 

качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (68 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 3 классе. 

Правописание надежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -

ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 
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Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, но). 

Развитие речи (24ч) 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 3 классе: озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 

корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на 

материал раздела Лексика», изученного во 3 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов 

и фразеологизмов. 

  

Проверочные и контрольные уроки(14ч) 

 

Количество часов Плановых 

год 1 

полугодие 

2 

полугодие 

в 

неделю 

 

 

Учебная 

четверть 

Контрольная 

работа 

 

Контрольный 

диктант 

Словарный 

диктант  

Контрольное 

списывание 

Текущее 

изложение 

170 79 91 5 

1 

четверть 
2 3 1 1 - 

2 2 1 2 1 - 
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четверть 

3 

четверть 
2 2 2 1 - 

4 

четверть 
2 2 2 1 1 

итого 8 8 7 4 1 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ученик научится: 

Различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- Имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 
- Виды предложений по цели высказывания, интонации; 
- Главные и второстепенные члены предложения; 

Выделять, находить: 

- Собственные имена существительные; 
- Личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 
- Грамматическую основу простого двусоставного предложения; 
- В простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

Решать учебные и практические задачи: 

- Определять род изменяемых имён существительных; 
- Устанавливать форму числа имени существительного; 
- Задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 
- Определять принадлежность имён существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 
- Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 
- Находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 
- Использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 
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- Подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 
- Определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
- Безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 65-80 слов, 
- Проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
- Составлять план собственного и предложенного текста; 
- Определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 
- Корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 
- Составлять собственные тексты в жанре письма; 

 

Применять правила правописания: 

- Приставки, оканчивающиеся на з, с; 
- Непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова), 
- Буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 
- Буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
- Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
- Безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных; 
- Буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 
- Безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 
- Раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
- Знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- Проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по составу; 
- Устанавливать род неизменяемых имён существительных; 
- Склонять личные местоимения; 
- Различать падежные и смысловые вопросы; 
- Находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 
- Самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 
- Разбирать по членам простое двусоставное предложение; 
- Применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 
- Применять правило правописания суффиксов имён существительных: -ок, -ец, -иц,сочетанийичк,  ечк, инк, енк; 
- Применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имён существительных на –ий, -ия, -ие; 
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- При работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 
работах; 

- Писать подробные изложения; 
- Создавать собственные тексты (писать сочинения) с учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
- Соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

  Содержание программы ориентировано на достижение трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения курса «Русский язык». 

У третьеклассника продолжат формироваться: 

- Осознание языка как основного средства человеческого общения; 
- Восприятие русского языка как явления национальной культуры; 
- Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; 
- Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык». 

У третьеклассника продолжат формироваться: 

- Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач, 
- Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
- Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные высказывания, письменные тексты), 
- Понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге, 
- Стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 

Предметные результаты освоения курса «Русский язык». 

У третьеклассника продолжат формироваться: 
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- Овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета, 

- Умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 
- Умение проверять написанное, 
- Умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать языковые единицы: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, 
- Способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

 

Основные формы контроля знаний и умений обучающихся, формы организации учебного процесса. Критерии оценивания. 

Формы работы на уроках: 

– коллективное составление плана предстоящей деятельности; 

– самостоятельная организация деятельности; 

– работа в паре; 

– работа в группах;  

– работа на компьютере. 

 

Основой формирования у третьеклассников позиции школьника в рамках ФГОС является системно - деятельностный подход, который предполагает 

ориентацию на результат. 

Методы и приёмы  обучения: репродуктивный, словесный, объяснительно-иллюстративный, проблемный, демонстрационный; комментирование, 

интерпретация, анализ содержания и формы, моделирование, дописывание, списывание, сочинения.  

Большое количество заданий и упражнений разного уровня сложности, включённых в каждый урок, позволяет мне осуществлять дифференцированное 

обучение с учётом индивидуальных возможностей каждого ученика.  
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 Для решения задачи сохранения здоровья и формирования здоровьесберегающего спортивно-ориентированного стиля жизни учащихся, учебно-

образовательный процесс строю согласно приоритетам здоровьесберегающих технологий, применяя следующие группы средств: средства двигательной 

направленности, оздоровительные силы природы, гигиенические факторы. 

Для воспитания у учащихся интереса к  русскому языку, стремления использовать полученные знания в повседневной жизни, на каждом уроке  применяю  

игровые технологии обучения. 

Современную школу невозможно представить без использования в образовательном процессе современных информационных технологий, которыми 

называют технологии в сфере образования, использующие специальные технические информационные средства (компьютер, аудио, кино, видео). Применяю 

информационные технологии для достижения педагогических целей. И как средства визуализации и опоры в учебно-познавательном процессе. При 

использовании компьютера на уроке информация представляется не статичной, а динамичной картинкой, что значительно повышает эффективность усвоения 

материала. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. 

Контрольные работы проводятся по блокам «Как устроен наш язык» и «Правописание». Учитель сам определяет уровень сложности заданий. 
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Учебно-методический комплекс 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНИК, УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

НАЗВАНИЕ АВТОР 

КЕМ 

РЕКОМЕНДОВА

НА, ГОД 

ИЗДАНИЯ 

НАЗВАНИЕ АВТОР 

КЕМ 

РЕКОМЕНДОВАН

, ГОД ИЗДАНИЯ 

1.Программы 

четырёхлетней 

начальной 

школы: Проект 

«Начальная 

школа XXIвека»  

 

2. Начальная 

школа XXI века 

Русский язык: 3 

класс 

 

 

 

 

 

Н.Ф.Виноград

ова 

 

 

 

 

 

 

Иванов, С. В., 

Евдокимова, 

А. О., 

Кузнецова, М. 

И., Петленко, 

Л. В., 

Романова, В. 

Ю. 

Руководитель 

проекта – чл.-

корр РАО, 

проф. 

Н.Ф.Виноградо

ва 

Издательский 

центр 

«Вентана-Граф» 

2011 

1. Русский 

язык: 3 класс: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений: в 

2 ч. Ч. 1, 2 . 

 

2.Пишем 

грамотно: 3 

класс: Рабочие 

тетради № 1, 2 

для учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

 

1. Иванов, С. В., 

Евдокимова, А. 

О., Кузнецова, 

М. И., Петленко, 

Л. В., Романова, 

В. Ю. 

2. Кузнецова, М. 

И. 

 

Руководитель 

проекта – чл.-

корр РАО, проф. 

Н.Ф.Виноградова 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 2011 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

УСВОЕНИЯ КУРСА 

1. Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: 

Комментарии к урокам: 3 класс. – М.: Вентана-

Графф, 2011. 

2. Романова В.Ю., Петленко Г.В. Русский язык в 

начальной школе: Контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения/ Под ред. С.В. Иванова. – М: 

Вентана – Граф, 2012. 

3. проверочные тестовые работы: русский язык, 

математика, чтение: 3 класс / Л.Е.Журока, А.О. 

Евдокимова, Е.Э.Кочурова – М.:Вентана-Граф, 2012. 

 

1. Кузнецова, М. И. Учусь писать без ошибок: Рабочая 

тетрадь для учащихся 3 класса общеобразовательных 

учреждений. –М.: Вентана-Граф, 2011.  

2. Диски с обучающими программами. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» 3 класс 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
№ 

уро 
ка 

Раздел, тема 

урока 
Кол-

во 
час

ов 

Дата 

проведения 
Планируемые результаты обучения Возможные виды 

деятельности 

обучающихся 

Ресурс, учебник, домашнее задание 
 

    план факт Предметные Метапредметные, 

личностные 

1 триместр 

1 неделя 

1.  Повторение 

изученного 

во 2 классе. 

1 01.09  Применяет 

правила. 

Списывает текст, 

внося 

необходимые 

изменения. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения.   

Определять 

границы 

предложения и 

правильно 

оформлять начало 

и конец 

предложений. 

Л: Освоение личностного смысла учения, 

желания учиться. 

Р: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место; следовать режиму органи-

зации учебной деятельности; определять 

цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

П: Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

перерабатывать полученную информацию 

К: Участвовать в диалоге; слушать и по-

нимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

 

2.  Фонетика. 

Повторяем 

фонетику 

1 02.09  Соотносит 

количество 

гласных звуков и 

букв, согласных 

звуков и букв. 

классифицирует 

согласные звуки 

Работает в 

информационной 

среде. Выполняет 

учебные действия 

в разных формах. 

Представляет 

информацию в 

Работать с 

заданием «Дополни 

схему». Работа с 

таблицами. 

Сравнивать 

буквенную запись 

слов с записью 

Л: Освоение личностного смысла учения, 

желания учиться. 

Р: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место; следовать режиму органи-

зации учебной деятельности; определять 

цель учебной деятельности с помощью 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

русского языка. 

Воспроизводит 

звуковой состав 

слова с помощью 

транскрипции. 

находит разницу 

между буквенной 

записью слова и 

транскрипцией. 

виде схемы. 

«Читает» 

информацию, 

представленную в 

виде схемы. 

Способность к 

самооценке. 

слов при помощи 

транскрипции.  

учителя и самостоятельно. 

П: Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

перерабатывать полученную информацию 

К: Участвовать в диалоге; слушать и по-

нимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

 

3.  Правописан

ие. 

Вспоминаем 

правила 

написания 

большой 

буквы 

1 03.09  Пользуется 

алгоритмом 

списывания. 

Объясняет 

причину 

написания 

заглавной буквы. 

Записывает 

предложения под 

диктовку. 

Составляет пары 

слов. Списывает 

текст, внося 

необходимые 

изменения. 

Работает в паре 

при выполнении 

орфографическог

о тренинга. 

Определяет 

критерии 

оценивания 

совместной 

работы. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

Повторять 

написание 

заглавной буквы в 

начале 

предложения и в 

именах 

собственных. 

Сопоставлять, 

анализировать 

слова и выбирать 

сочетания слов по 

образцу. 

Определять 

границы 

предложения и 

правильно 

оформлять начало 

и конец 

предложений. 

Работать в паре. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.  Фонетика. 

Фонетическ

ий анализ 

слова 

1 04.09  Словарь: ракета 

Применяет 

правило 

слогоделения. 

Осваивает 

порядок 

проведения 

фонетического 

разбора. 

Подчёркивает 

орфограмму 

«Непроизносимые 

согласные». 

Составляет 

предложения. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Принимает 

роль в учебном 

сотрудничестве. 

Понимает, что 

правильная устная 

и письменная 

речь есть 

показатель 

индивидуальной 

культуры 

человека. 

Упражняться в 

переносе слов, 

анализировать 

ошибки. Обсуждать 

порядок 

выполнения 

фонетического 

анализа слова. 

Коллективно 

обсуждать правила. 

отрабатывать 

алгоритм правила. 

Л: Уважение к своему народу, к своей 

родине, к русскому языку.  Освоение 

личностного смысла учения, желания 

учиться. 

Р: Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно. 

П: Перерабатывать полученную информа-

цию; находить необходимую информацию 

К: Участвовать в диалоге; слушать и по-

нимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

 

2 неделя 

5.  Правописан

ие. 

Вспоминаем 

правила 

переноса 

слов 

1 07.09  Словарь: малина, 

остров 

Применяет 

правила переноса 

слов. Изменяет 

формы слов. 

Делит слова для 

переноса. 

Записывает слова 

под диктовку 

учителя. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения.  

Принимает роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

Орфографический 

тренинг в 

применении 

правила переноса 

слов. Рассказывать 

правила переноса 

слов, приводить 

примеры. 

Выполнять 

фронтальную 

работу. Выполняет 

работу в паре. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом 

К: Выполняя различные роли в группе, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

при работе в паре. сотрудничать в совместном решении 

проблемы  

 

6.  Развитие 

речи.  
Текст, его 

признаки и 

типы. 

1 08.09  Озаглавливает 

текст. Наблюдает 

за составленным 

текстом и его 

планом. Отличает 

текст-описание. 

Определяет тип 

текста. 

Анализирует 

варианты 

окончания текста. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения.  

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

 

Работать с текстом, 

обсуждать план 

текста. Проводить 

наблюдения над 

текстом-

описанием. 

Выполнять 

индивидуальную 

работу: подбирать 

заголовок и 

окончание текста. 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные 

К: задавать  вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь  

7.  Входной 

контроль.  

Диктант. 

1 

09.09 

 Знание изученных 

орфограмм и 

правил во втором 

классе. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

Самостоятельная 

работа. Диктант. 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения 

П: анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, явления, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

собственной 

речью. 

факты. 

К: критично относиться к своему мнению;  

понимать точку зрения другого 

8.  Фонетика. 

Работа над 

ошибками в 

диктанте. 

Фонетическ

ий анализ 

слов. 

1 10.09  Словарь: квартал, 

свёкла 

Пользуется 

алгоритмом при 

выполнении 

фонетического 

анализа слова. 

Выполняет работу 

в парах. Находит, 

комментирует и 

исправляет 

ошибки. 

Задаёт вопросы. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу. 

Строит 

сообщение в 

устной форме. 

Находит в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Проводить 

наблюдения над 

языковым 

материалом 

(омонимы). 

Работать в паре. 

Отрабатывать 

алгоритм 

фонетического 

анализа слова. 

Л: Уважение к своему народу, к своей 

родине, к русскому языку.  Освоение 

личностного смысла учения, желания 

учиться. 

Р: Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно. 

П: Перерабатывать полученную информа-

цию; находить необходимую информацию 

К: Участвовать в диалоге; слушать и по-

нимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки 

9.  Правописан

ие. 

Правила 

обозначения 

гласных 

после 

шипящих. 

1 11.09  Словарь: пирог 

Подбирает слова 

по заданию 

учителя. 

Применяет 

алгоритм 

списывания. 

Работает 

фронтально и в 

паре. Записывает 

слова в нужную 

группу. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

Формирование 

умения оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассников 

Выполнять 

индивидуальную 

работу: отработка 

правила 

обозначения 

гласных после 

шипящих. 

Списывать текст. 

Выполнять 

орфографический 

тренинг. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 
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на основе 

заданных 

критериев. 

 

в соответствии с алгоритмом 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы  

 

3 неделя 

10 Состав 

слова.  

Состав слова 

1 14.09  Называет и 

находит основные 

части слова. 

Выполняет разбор 

слова по составу. 

Применяет 

алгоритм разбора. 

Приводит 

примеры 

родственных 

слов. Подбирает 

слова с 

заданными 

корнями. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения.  

Принимает роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

при работе в 

группах. 

Повторять части 

слова и их 

обозначения. 

Выполнять 

фронтальную 

работу. Обсуждать 

порядок 

выполнения 

разбора слова по 

составу. 

Л: освоение личностного смысла учения, 

желания учиться; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Р: учиться высказывать свои предположе-

ния; умение слушать и удерживать учеб-

ную задачу; сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать ошибки 

и исправлять их 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; отвечать 

на простые  и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

11 Правописан

ие. 

Правописан

ие 

безударных 

гласных в 

1 15.09  Находит 

безударные 

гласные в корне 

слова. Различает 

орфограммы 

«Безударные 

Выбирает 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

Выполнять 

упражнения на 

повторение 

орфограммы. 

Писать с 

пропусками букв. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 
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корне слов. проверяемые 

гласные в корне» 

и «Безударные 

непроверяемые 

гласные в корне». 

Комментирует 

действия. 

коммуникативных 

задач (диалог, 

устные 

высказывания, 

письменные 

тексты). 

Способность к 

самооценке. 

Классифицировать 

слова по наличию 

(отсутствию) 

данной 

орфограммы, 

заменять звуковую 

запись слов 

буквенной. 

материале в сотрудничестве с учителем; 

П: использовать приемы выполнения 

задания в соответствии с алгоритмом; 

ставить и формулировать проблему; 

анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

12 Развитие 

речи.  
Повторяем 

признаки и 

типы 

текстов. 

1 16.09  Называет 

признаки текста-

повествования и 

рассуждения. 

Составляет план 

текста. 

Определяет 

основную мысль 

текста и 

соотносит её с 

выбранным 

заголовком. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 

Комплексная 

фронтальная работа 

над текстами: 

формулировать 

основную мысль 

текста, определять 

тип текста, 

выбирать 

заголовок, 

составлять план. 

Решать 

проблемные 

ситуации. 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 
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информации из различных источников 

К: осуществлять взаимный контроль, 

оказывать взаимную помощь; участвовать в 

коллективном диалоге; строить понятные 

высказывания. 

 

13 Состав 

слова.  

Разбор слова 

по составу. 

1 17.09  Выполняет 

алгоритм разбора 

слов по составу. 

Подбирает слова с 

указанным 

значением. 

Группирует и 

классифицирует 

слова по 

заданному 

признаку. 

Выделяет части 

слова.  

Отрабатывает 

операции 

алгоритма разбора 

слова по составу. 

Решает 

проблемные 

задачи. 

Формирование 

умения оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев.  

Отрабатывать 

операции 

алгоритма разбора 

слова по составу 

(нахождение 

суффикса и 

приставки). Решать 

проблемные 

задачи. Работать 

фронтально и в 

парах. 

Л: освоение личностного смысла учения, 

желания учиться; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Р: учиться высказывать свои предположе-

ния; умение слушать и удерживать учеб-

ную задачу; сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать ошибки 

и исправлять их 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; отвечать 

на простые  и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

14 Правописан

ие. 

Повторяем 

правила 

правописани

я согласных  

в корне. 

1 18.09  Словарь: песок 

Определяет в 

словах наличие 

орфограмм, место 

орфограммы в 

слове. 

Формулирует 

Способность к 

самоорганизованн

ости. Владение 

коммуникативны

ми умениями. 

Формирование 

интереса к 

Выполнять 

упражнения на 

повторение данной 

орфограммы: 

отрабатывать 

действия контроля, 

списывания, 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 
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правило. 

Подбирает слова с 

орфограммой. 

Безошибочно 

списывает текст. 

Выполняет 

самопроверку по 

алгоритму. 

предметно-

исследовательско

й деятельности. 

заменять звуковую 

запись слов 

буквенной, 

классифицировать 

слова. Работает в 

паре. 

материале в сотрудничестве с учителем; 

П: использовать приемы выполнения 

задания в соответствии с алгоритмом; 

ставить и формулировать проблему; 

анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

4 неделя 

15 Состав 

слова.  

Повторяем 

словообразо

вание. 

1 21.09  Определяет 

способ 

образования слов. 

Составляет слова 

из заданных 

морфем. 

Применяет 

алгоритм разбора 

слова по составу. 

Комментирует 

способы 

словообразования

. 

Стремится к более 

точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Понимает, что 

правильная устная 

и письменная 

речь есть 

показатель 

индивидуальной 

культуры 

человека. 

Повторять 

изученные способы 

словообразования. 

Приводить 

развёрнутое 

толкование слов, 

образовывать слова 

заданным 

способом, работать 

с таблицей 

учебника. Работать 

индивидуально. 

Л: освоение личностного смысла учения, 

желания учиться; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Р: учиться высказывать свои предположе-

ния; умение слушать и удерживать учеб-

ную задачу; сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать ошибки 

и исправлять их 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; отвечать 

на простые  и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, находить нужную 
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информацию в учебнике. 

 

16 Правописан

ие. 

Правило 

написания 

непроизноси

мых 

согласных в 

корне слова. 

1 22.09  Словарь: 

интересный 

Приводит 

примеры слов с 

данной 

орфограммой. 

Выполняет 

упражнения на 

повторение 

данной 

орфограммы. 

Задаёт вопросы. 

Принимает роль в 

учебном 

сотрудничестве, 

подводит 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня общения. 

Выполнять 

упражнения на 

повторение данной 

орфограммы: 

заменять звуковую 

запись слов 

буквенной, 

классифицировать 

слова. Повторять 

правило написания 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 

 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

П: использовать приемы выполнения 

задания в соответствии с алгоритмом; 

ставить и формулировать проблему; 

анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

17 Диктант по 

теме 

«Повторение 

изученных 

орфограмм» 

1 23.09  Учитывает 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи.  

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи.  

Диктант. 

Применять 

изученные 

орфограммы. 

Оценивать 

результаты 

освоения тем. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 
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П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом 

К: критично относиться к своему мнению;  

понимать точку зрения другого. 

 

18 Анализ 

ошибок, 

работа над 

ошибками. 

1 24.09  Умение находить 

ошибку, 

указанную 

учителем, 

исправлять и 

приводить 

аналогичные 

примеры. 

Понимать 

причины не-

успешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Выполняет работу 

над ошибками. 

Выполняет 

упражнения на 

повторение данной 

орфограммы. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 
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19 Развитие 

речи.  
Текст и его 

заглавие. 

1 25.09  Анализирует 

связь заголовка с 

текстом. 

Подбирает и 

комментирует 

заголовки. Читает 

рассказ, устно 

пересказывает и 

сравнивает 

тексты. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач.  

Озаглавливать 

тексты, выполнять 

фронтальную 

работу: подбирать 

тексты по 

заголовкам, 

окончание текста. 

Индивидуальная 

работа: продолжать 

текст. 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); 

анализ полученной информации. 

К: задавать  вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

 

5 неделя 

20 Состав 

слова.  

Разбор слова  

по составу и 

1 28.09  Упражняться в 

полном 

письменном 

разборе слова по 

Стремится к более 

точному 

выражению 

собственного 

Выполняет полный 

разбор слова по 

составу по 

алгоритму. 

Л: освоение личностного смысла учения, 

желания учиться; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 
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словообразо

вание. 

составу; 

исправлять 

неверно 

выполненные 

разборы; 

находить слова, 

соответствующие 

данной схеме. 

мнения и 

позиции. 

Понимает, что 

правильная устная 

и письменная 

речь есть 

показатель 

индивидуальной 

культуры 

человека. 

Применяет 

самоконтроль при 

выполнении шагов 

алгоритма. 

Списывает текст. 

Р: учиться высказывать свои предположе-

ния; умение слушать и удерживать учеб-

ную задачу; сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать ошибки 

и исправлять их 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; отвечать 

на простые  и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

21 Правописан

ие. 

Повторяем 

правописани

е 

суффиксов. 

1 29.09  Упражняться в 

повторении 

изученных 

орфограмм; 

конструирование 

слов с 

использованием 

изученных 

правил, 

классификация 

слов. 

Принимает 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Даёт развёрнутое 

толкование слов. 

Определяет части 

слова. Пишет слова 

с суффиксами без 

ошибок. Выполняет 

работу в паре. 

Подбирает 

проверочные слова. 

Определяет место 

орфограммы в 

слове, применяет 

нужный способ 

проверки. 

 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 
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объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

22 Правописан

ие. 

Повторяем 

правописани

е приставок. 

1 30.09  Обобщает 

результаты 

наблюдений. 

Формулирует 

правило 

написания 

приставок. 

Классифицирует 

слова. Пользуется 

алгоритмом 

списывания при 

выполнении 

задания. 

Приводит 

примеры. 

Принимает 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательско

й деятельности. 

Анализировать 

языковой материал: 

определять 

принцип 

классификации 

слов. Повторять 

изученные 

орфограммы. 

Исправлять 

ошибки. 

Выполнять 

индивидуальную 

работу. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения зада- 

ния в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 
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зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

23 Контрольна

я работа по 

темам 

«Фонетичес

кий анализ, 

разбор слова 

по составу» 

1 01.10  Выполнять 

тестовые задания, 

полный 

фонетический 

анализ слова. 

Разбирать слова 

по составу. 

Находить части 

слова и 

обозначать их 

соответствующим 

значком. 

Понимать 

причины 

успешной и  не-

успешной 

учебной 

деятельности, 

конструктивно 

действовать в 

условиях успеха и 

неуспеха. 

Находить ошибки 

и исправлять их 

самостоятельно. 

Самостоятельная 

контрольная 

работа.  

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом 

К: критично относиться к своему мнению;  

понимать точку зрения другого. 

 

24 Развитие 

речи.  
Заглавие и 

начало 

текста. 

1 02.10  Наблюдает за 

началом текста. 

Соотносит 

заголовок с 

целевой 

установкой 

автора. Выделяет 

основную мысль 

текста с 

заголовком и 

началом текста. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Обсуждать начало 

текста. 

Озаглавливать 

текст. 

Анализировать и 

корректировать 

текст. Записывать 

исправленный 

текст в тетрадь. 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 
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Редактирует 

текст. 

 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); 

анализ полученной информации. 

К: задавать  вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

 

6 неделя 

25 Синтаксис. 

Предложени

е 

и его смысл. 

Слова в 

предложени

и. 

1 05.10  Проводить 

наблюдения над 

языковым 

материалом. 

Познакомиться с 

разделом 

«Синтаксис». 

Обобщать знания 

о разделах языка. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Владение 

коммуникативны

ми умениями при 

работе в группах. 

Работает в парах. 

Определяет 

границы 

предложения и 

правильно их 

оформляет. 

Заполняет таблицу 

«Разделы языка». 

Восстанавливает 

пословицы. 

Добавляет слова в 

предложения. 

Л: воспринимать речь учителя (одно-

классников); развитие этических чувств — 

стыда,  совести как регуляторов мо-

рального поведения; адекватное понимания 

причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения;  

П: Ориентироваться в учебнике: опреде-
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лять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  извлекать ин-

формацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схемах,  памятках) 

К: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;понимать точку зрения 

другого;участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

 

26 Синтаксис. 

Виды 

предложени

я по цели 

высказывани

я и 

интонации. 

1 06.10  Словарь: морковь 

Различает 

предложения по 

цели 

высказывания и 

интонации. 

Определяет 

границы 

предложения. 

Выбирает знак в 

конце 

предложения. 

Выбирает 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативных 

задач (диалог, 

устные 

высказывания, 

письменные 

тексты). 

Фронтальная 

работа: выбирать 

ответ на вопрос. 

Индивидуальная 

работа: определять 

цели высказывания 

предложения. 

Пишет 

предложения под 

диктовку. 

Списывает текст. 

Л: воспринимать речь учителя (одно-

классников); развитие этических чувств — 

стыда,  совести как регуляторов мо-

рального поведения; адекватное понимания 

причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 
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других людей; 

П: определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  извлекать ин-

формацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схемах,  памятках) 

К: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого  

27 Развитие 

речи.  
Последовате

льность 

абзацев в 

тексте. 

1 07.10  Редактирует текст 

с нарушенным 

порядком 

следования 

предложения, с 

лишними 

предложениями, 

нарушающими 

логику 

изложения. 

Подбор заглавий 

к тексту, анализ и 

корректировка 

текста. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями при 

работе в парах. 

Работа в группах 

по восстановлению 

последовательност

и предложений в 

тексте. 

Самостоятельная 

работа: списывает 

отредактированный 

текст. 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); 

анализ полученной информации. 
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К: задавать  вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

 

28 Списывани

е по теме 

«Повторение 

изученных 

орфограмм» 

1 08.10  Списывает текст 

без ошибок. 

Наблюдает за 

последовательнос

тью абзацев в 

тексте. 

Исправляет, 

озаглавливает 

текст.  

 

Принимает 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

Списывать текст по 

алгоритму. 

Выполнять 

самопроверку. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом 

К: критично относиться к своему мнению;  

понимать точку зрения другого. 

 

29 Синтаксис. 

Главные 

члены 

предложени

я. 

1 09.10  Осознаёт понятие 

«Главные члены 

предложения». 

Умеет находить и 

называть их. 

Понимает, что 

такое 

грамматическая 

основа.  

Стремится к более 

точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Решать 

проблемную 

ситуацию. 

Анализировать 

языковой материал. 

Коллективно 

обсуждать правило. 

Работать в парах. 

Л: воспринимать речь учителя (одно-

классников); развитие этических чувств — 

стыда,  совести как регуляторов мо-

рального поведения; адекватное понимания 

причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 
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ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

П: определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  извлекать ин-

формацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схемах,  памятках) 

К: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого 

7 неделя 

30 Правописан

ие. 

Повторяем 

правописани

е 

разделитель

ного 

твёрдого и 

разделитель

ного мягкого 

знаков. 

 

1 12.10  Словарь: гигант 

Рассказывает 

правило 

написания 

разделительного 

твёрдого и 

разделительного 

мягкого знаков. 

Классифицирует 

слова по типу 

орфограммы. 

Задаёт вопросы. 

Принимает роль в 

учебном 

сотрудничестве, 

подводит 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня общения. 

Решать 

проблемную 

ситуацию. 

Проводить 

наблюдения над 

языковым 

материалом. 

Правильно писать 

словарные слова. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 
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сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

31 Синтаксис. 

Главные 

члены 

предложени

я. 

Словарный 

диктант. 

1 13.10  Находит в 

предложении 

главные члены, 

находит ошибки в 

выделении 

главных членов. 

Формирование 

умения оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

Коллективно 

обсуждать правило 

и алгоритм 

нахождения 

главных членов 

предложения. 

Правильно писать 

словарные слова, 

подчёркивать 

«опасное место», 

ставить ударение. 

Л: воспринимать речь учителя (одно-

классников); развитие этических чувств — 

стыда,  совести как регуляторов мо-

рального поведения; адекватное понимания 

причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

П: определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 
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незнакомого материала.  извлекать ин-

формацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схемах,  памятках) 

К: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого 

32 Правописан

ие. 

Учимся 

писать 

приставки. 

1 14.10  Словарь: 

расстояние 

Наблюдает за 

особенностями 

написания слов с 

приставками. 

Классифицирует 

слова с 

приставками.  

Задаёт вопросы. 

Принимает роль в 

учебном 

сотрудничестве, 

подводит 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня общения. 

Проводить 

наблюдения над 

языковым 

материалом. 

Коллективно 

выводить правило. 

Группировать 

слова по заданному 

признаку. 

Применяет 

алгоритм. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 
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мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

33 Правописан

ие. 

Учимся 

писать 

приставки, 

оканчивающ

иеся на з/с 

1 15.10  Применяет 

правило 

правописания 

приставок без-

/бес-, из-/ис-, раз-

/рас-. Пользуется 

алгоритмом. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями при 

работе в парах. 

Классифицирует 

слова с 

приставками на з/с. 

Отрабатывать 

алгоритм 

применения 

правила. Работает в 

парах. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения зада- 

ния в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

34 Синтаксис. 

Подлежащее

1 16.10  Контролирует 

свою 

Владение 

коммуникативны

Применяет 

алгоритм 

Л: воспринимать речь учителя (одно-

классников); развитие этических чувств — 
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. деятельность. 

Определяет 

грамматическую 

основу, выбирает 

подлежащее. 

ми умениями при 

работе в парах. 

Способность к 

самооценке. 

нахождения 

подлежащего. 

Работает с 

кроссвордом. 

Работает в парах. 

Письмо по памяти. 

стыда,  совести как регуляторов мо-

рального поведения; адекватное понимания 

причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

П: определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  извлекать ин-

формацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схемах,  памятках) 

К: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого 

8 неделя 

35 Синтаксис. 

Сказуемое. 

1 19.10  Находит 

сказуемое, 

находит глаголы. 

Наблюдает за 

сказуемым, 

выраженными 

Владение 

коммуникативны

ми умениями при 

работе в парах. 

Способность к 

самооценке. 

Работает с 

кроссвордом. 

Работает в парах: 

конструирование 

предложений. 

Л: воспринимать речь учителя (одно-

классников); развитие этических чувств — 

стыда,  совести как регуляторов мо-

рального поведения; адекватное понимания 

причин успешности/неуспешности учебной 
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глаголами. 

Списывает 

предложения, 

выделяет основу. 

деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

П: определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  извлекать ин-

формацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схемах,  памятках) 

К: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого 

36 Развитие 

речи.  
Учимся 

писать 

письма. 

1 20.10  Словарь: привет 

Понимает письмо 

как вид 

письменного 

общения. 

Наблюдает за 

типами 

обращений в 

письме. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Самостоятельная 

работа: писать 

письмо. 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 
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планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); 

анализ полученной информации. 

К: задавать  вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

 

37 Синтаксис. 

Подлежащее 

и сказуемое. 

1 21.10  Обобщает знания 

по теме в виде 

таблицы. 

Сравнивает 

словосочетания и 

предложения. 

Составляет 

предложения. 

Принимает 

участие в учебном 

сотрудничестве, 

подводит 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

Решать 

проблемную 

ситуацию. 

Обсуждать 

правило. 

Индивидуально 

работать: 

составлять 

предложения. 

выполняет работу в 

парах. 

Л: воспринимать речь учителя (одно-

классников); развитие этических чувств — 

стыда,  совести как регуляторов мо-

рального поведения; адекватное понимания 

причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
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П: Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  извлекать ин-

формацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схемах,  памятках) 

К: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;понимать точку зрения 

другого;участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

 

38 Итоговая 

контрольна

я работа по 

теме 

«Простое 

предложени

е» 

1 22.10  Оценить 

результаты 

освоения тем. 

Учитывает 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

выполнения 

учебной задачи. 

Выполняет задания 

по изученной теме. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом 

К: критично относиться к своему мнению;  
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понимать точку зрения другого. 

 

39 Анализ, 

работа над 

ошибками. 

Развитие 

речи.  
Учимся 

писать 

письма. 

1 23.10  Словарь: огород 

Умение находить 

ошибку, 

исправлять и 

приводить 

аналогичные 

примеры. 

Наблюдает за 

языковым 

оформлением 

писем. 

Понимать 

причины не-

успешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Выполняет работу 

над ошибками. 

Пишет письмо по 

образцу. 

 

9 неделя 

40 Синтаксис. 

Второстепен

ные члены 

предложени

я. 

1 26.10  Словарь: шелест 

Понимает 

значение 

терминов 

«второстепенные 

члены 

предложения», 

«распространённо

е предложение». 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательско

й деятельности. 

Способность к 

самооценке. 

Обсуждать 

правило. 

Самостоятельно 

работать: 

применять правило. 

Составлять слова с 

приставками, 

предложения. 

Выписывать 

словосочетания из 

предложения, 

задавать вопрос от 

главного слова. 

Л: воспринимать речь учителя (одно-

классников); развитие этических чувств — 

стыда,  совести как регуляторов мо-

рального поведения; адекватное понимания 

причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

П: Ориентироваться в учебнике: опреде-
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лять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  извлекать ин-

формацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схемах,  памятках) 

К: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;понимать точку зрения 

другого;участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

 

41 Синтаксис. 

Обстоятельс

тво. 

1 27.10  Понимает 

обстоятельство 

как 

второстепенный 

член 

предложения. Что 

обстоятельство 

поясняет 

сказуемое. 

Правильно 

подчёркивает 

обстоятельство.  

Владение 

коммуникативны

ми умениями при 

работе в парах. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации. 

Решать 

проблемную 

ситуацию. 

Заменять 

обстоятельства 

фразеологизмом. 

Выполнять работу 

в паре. Соотносит 

графическую 

модель с 

предложением. 

Л: воспринимать речь учителя (одно-

классников); развитие этических чувств — 

стыда,  совести как регуляторов мо-

рального поведения; адекватное понимания 

причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 
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других людей; 

П: Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  извлекать ин-

формацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схемах,  памятках) 

К: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;понимать точку зрения 

другого;участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

 

42 Синтаксис. 

Обстоятельс

тво. 

1 28.10  Называет 

вопросы, на 

которые может 

отвечать 

обстоятельство. 

Выбирает 

обстоятельства 

места действия, 

цели действия, 

времени действия. 

Принимает 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

Находить в 

предложении 

грамматическую 

основу и 

обстоятельство. 

Ставить вопросы к 

словам в 

словосочетании. 

Л: воспринимать речь учителя (одно-

классников); развитие этических чувств — 

стыда,  совести как регуляторов мо-

рального поведения; адекватное понимания 

причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; 
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адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

П: Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  извлекать ин-

формацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схемах,  памятках) 

К: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;понимать точку зрения 

другого;участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

 

43 Итоговый 

диктант по 

теме 

«Орфограмм

ы, 

изученные 

во 2 классе» 

1 29.10  Безошибочно 

писать текст 

диктанта с 

изученными 

орфограммами. 

Применять 

правила и 

алгоритмы. 

Понимать 

причины не-

успешной 

учебной 

деятельности, 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Писать текст с 

изученными 

орфограммами. 

Выполнять 

грамматическое 

задание. Проверять 

написанное. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 
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использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом 

К: критично относиться к своему мнению;  

понимать точку зрения другого. 

44 Правописан

ие. 

Анализ, 

работа над 

ошибками. 

 

 

1 30.10  Объяснять 

написание слов с 

изученными 

орфограммами. 

Приводить 

примеры. 

 

Понимает смысл 

работы над 

ошибками. 

Работает 

самостоятельно. 

 

Проверяет 

написанное. 

Находит и 

исправляет 

ошибки. Объясняет 

написание слов с 

изученными 

орфограммами. 

Приводит примеры 

 

 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

П: ставить и формулировать проблему; 

анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. 

К: отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; критично 

относиться к своему мнению;  понимать 

точку зрения другого. 

 

10 неделя 

45 Правописан

ие. 

Учимся 

писать 

приставку с- 

 

1 09.11  Проводить 

наблюдения над 

языковым 

материалом. 

Объясняет 

написание 

последней буквы 

в приставках на с- 

Стремится к более 

точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Владение 

коммуникативны

Коллективно 

выводить правило. 

Анализировать 

слова с 

приставками с- 

Работает с 

транскрипцией 

слова. Записывает 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 
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ми умениями при 

работе в парах 

 

 

слова под 

диктовку. Работа в 

парах. 

 

. 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

46 Развитие 

речи.  
Учимся 

писать 

письма. 

1 10.11  Наблюдает за 

порядком 

изложения мысли 

в тексте письма. 

Редактирует 

неправильные 

тексты. 

Принимает 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

Работа в парах. 

Корректировка 

текста письма. 

Писать под 

диктовку. 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 
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последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); 

анализ полученной информации. 

К: задавать  вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

 

47 Синтаксис. 

Определени

е. 

1 11.11  Словарь: 

медленно 

Понимать 

определение как 

второстепенный 

член 

предложения. 

Находить 

определение по 

вопросам. 

Понимать способ 

графического 

выделения 

определения в 

предложении. 

Работать по 

алгоритму поиска 

определения в 

предложении.  

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и усло-

виях общения. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

строит сообщение 

в устной форме; 

находит в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

осуществляет 

синтез как 

составление 

целого из частей. 

Владение 

коммуникатив-

Обсуждать 

проблемную 

ситуацию в 

рубрике «Давай 

подумаем». 

Работать с 

правилом. 

Сравнивать 

предложения с 

определениями и 

без них. Проводить 

наблюдения над 

значением 

определений. 

Решать 

проблемный 

вопрос: роль 

определений в 

предложении. 

Л: воспринимать речь учителя (одно-

классников); развитие этических чувств — 

стыда,  совести как регуляторов мо-

рального поведения; адекватное понимания 

причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

П: Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформированы 
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ными умениями. на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  извлекать ин-

формацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схемах,  памятках) 

К: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;понимать точку зрения 

другого;участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

 

48 Синтаксис. 

Определени

е. 

1 12.11  Понимает 

определение как 

второстепенный 

член пред-

ложения. 

Различает спосо-

бы выражения 

определения. 

Находит в 

предложении 

известные члены. 

Выбирает 

вопросы, на 

которые отвечают 

определения. Ра-

ботает в парах с 

взаимопроверкой. 

Работает в парах с 

взаимопроверкой. 

Комментирует 

правильность 

выполнения 

задания. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Принимает 

участие в учебном 

сотрудничестве; 

подводит анали-

Решать 

проблемную зада-

чу: роль и значение 

определения в 

предложении. 

Находить 

определения. На-

ходить в 

предложении из-

вестные члены. 

Выбирать вопросы, 

на которые отве-

чают определения. 

Л: воспринимать речь учителя (одно-

классников); развитие этических чувств — 

стыда,  совести как регуляторов мо-

рального поведения; адекватное понимания 

причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
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Правильно пишет 

словарные слова. 

зируемые объекты 

под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

П: Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  извлекать ин-

формацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схемах,  памятках) 

К: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;понимать точку зрения 

другого;участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

 

49 Правописан

ие. 

Учимся 

писать слова 

с двумя 

корнями. 

1 13.11  Словарь: осина, 

яблоко 

Находит в словах 

два корня. 

Выявляет букву, 

которая является 

соединительной 

гласной. 

Составляет 

сложные слова. 

Определяет место 

орфограммы в 

слове. Различает 

проверяемые и 

непроверяемые 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

строит сообщение 

в устной форме; 

находит в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

осуществляет син-

тез как 

Писать сложные 

слова, тре-

нироваться в 

правописании слов 

с соединительными 

гласными. 

Находить в словах 

два корня. 

Выявлять букву, 

которая является 

соединительной 

гласной. Различать 

проверяемые и 

непроверяемые без-

ударные гласные в 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 
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безударные 

гласные в корне 

слова. 

составление цело-

го из частей. 

корне слова. Давать 

развернутое 

толкование слов. 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

11 неделя 

50 Правописан

ие. 

Запоминаем 

соединитель

ные 

гласныео, е 

Словарный 

диктант. 

1 16.11  Безошибочно 

списывает текст. 

Правильно пишет 

слова с 

соединительными 

гласными. 

Использует ал-

горитм 

подготовки к 

письму по памяти. 

Решает кроссворд. 

Вставляет 

пропущенные 

букву и объясняет 

орфограмму, 

приводит при-

меры. Пишет под 

диктовку. 

Активно ис-

пользует речь для 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Понимает 

причины неус-

пешной учебной 

деятельности. 

Конструктивно 

действует в 

условиях не-

успеха. 

Способность к 

самооценке. 

Способность к 

самооргани-

зованности. 

Владение 

Тренироваться в 

написании 

сложных слов с 

соединительными 

гласными. Клас-

сифицировать 

слова с ор-

фограммами в 

приставке, в корне, 

в суффиксе. Писать 

под диктовку. 

Работает в парах. 

Классифицирует по 

заданному 

признаку. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения зада- 

ния в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 
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коммуникатив-

ными умениями. 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

51 Синтаксис. 

Дополнение. 

1 17.11  Проблемная 

ситуация: зна-

чение 

дополнения. 

Понимает 

дополнение как 

второстепенный 

член пред-

ложения. Находит 

в предложении 

дополнение. Объ-

ясняет отличие 

распро-

странённого 

предложения и 

нераспространенн

ого.. 

Активно 

использует речь 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры.  

Сравнивать, 

какими членами 

предложения 

являются формы 

одного слова. Ста-

вит вопросы от 

сказуемого и от 

подлежащего. 

Соотносит 

вопросы, 

задаваемые к 

словам при 

изменении их 

формы, с 

вопросами к сло-

вам, являющимся в 

предложениях 

дополнением. 

Вписывает в 

предложение 

дополнение. 

Придумывает 

предложение. 

Л: воспринимать речь учителя (одно-

классников); развитие этических чувств — 

стыда,  совести как регуляторов мо-

рального поведения; адекватное понимания 

причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

П: Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  извлекать ин-

формацию, представленную в разных 
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формах (текст, таблица, схемах,  памятках) 

К: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;понимать точку зрения 

другого;участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

 

52 Синтаксис. 

Дополнение. 

1 18.11  Находит в 

предложениях до-

полнение. 

Определяет, 

каким членом 

предложения 

являются 

неизменяемые 

слова. Называет 

вопросы, на 

которые отвечают 

дополнения. Пра-

вильно 

графически 

выделяет 

дополнение в 

предложении. 

Составляет 

предложения, в 

которых 

неизменяемые 

слова являются 

Выполняет работу 

в паре с 

последующей 

проверкой по 

самостоятельно 

определенным 

критериям 

оценивания. 

Использует язык с 

целью поиска не-

обходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Строит 

сообщение в 

устной форме; 

находит в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

Индивидуальная 

работа: 

корректировать 

текст с из-

быточным 

употреблением 

фразеологизмов. 

Работать с 

рубрикой 

«Путешествие в 

прошлое». 

Л: воспринимать речь учителя (одно-

классников); развитие этических чувств — 

стыда,  совести как регуляторов мо-

рального поведения; адекватное понимания 

причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

П: Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 
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дополнением. 

Находит в 

предложении 

словосочетания. 

Дифференцирует 

обстоятельства и 

дополнения с 

опорой на справку 

в рубрике 

«Подсказка». 

осуществляет 

синтез как 

составление 

целого из частей. 

незнакомого материала.  извлекать ин-

формацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схемах,  памятках) 

К: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;понимать точку зрения 

другого;участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

 

53 Правописан

ие. 

Учимся 

писать 

буквы о, ё 

после 

шипящих в 

корне слова. 

1 19.11  Словарь: 

шоколад, шофёр 

Называет 

шипящие соглас-

ные звуки и 

буквы, которыми 

они 

обозначаются. 

Пошагово 

выполняет 

алгоритм 

применения 

правила. Находит 

в словах корни. 

Безошибочно 

находит ударный 

звук в слове. 

Называет типы 

орфограмм. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и усло-

виях общения. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

строит сообщение 

в устной форме; 

находит в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

осуществляет 

синтез как со-

ставление целого 

из частей. 

Классифицирует 

по заданному 

основанию. 

Проводить 

наблюдения над 

обозначением звука 

[о] после шипящих 

в корнях слов. 

Коллективно 

выводить правило. 

Обсуждать 

алгоритм 

применения 

правила. Вы-

полнять 

тренировочные 

упражнения. 

Классифицировать 

слова с о и ё после 

шипящих в корне 

слова. Писать по 

памяти. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 
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Владение 

коммуни-

кативными 

умениями при 

работе в паре. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

54 Контрольна

я работа по 

теме 

«Второстепе

нные члены 

предложени

я» 

1 20.11  Выписывает 

главные члены 

предложения. 

Подчеркивает 

члены 

предложения со-

ответствующим 

графическим 

знаком. 

Соотносит 

предложения с 

графической 

схемой. Задает 

вопросы к 

второстепенным 

членам. 

Распространяет 

предложение. 

Выбирает 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения ком-

муникативных 

задач (диалог, 

устные моноло-

гические 

высказывания, 

письменные 

тексты) с учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

Самостоятельно 

выполнять задания. 

Выполнять само-

проверку. 

Выписывать 

главные члены 

предложения. 

Подчеркивать 

члены 

предложения 

соответствующим 

графическим зна-

ком. Соотносить 

предложения с 

графической 

схемой. Задавать 

вопросы к второ-

степенным членам. 

Распространять 

предложение 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом 

К: критично относиться к своему мнению;  

понимать точку зрения другого. 

 

12 неделя 

55 Правописан

ие. 

Анализ и 

работа над 

1 23.11  Понимает смысл 

работы над 

ошибками. 

Безошибочно 

Понимает смысл 

работы над 

ошибками. 

Работает 

Проверяет 

написанное. 

Находит и 

исправляет 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 
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ошибками. 

Списывани

е. 

списывает текст. 

Графически 

объясняет 

правописание 

подчеркнутых 

букв. Выполняет 

самопроверку. 

самостоятельно. 

Владение 

коммуникатив-

ными умениями. 

ошибки. Списывать 

текст. Графически 

объяснять 

подчеркнутые 

орфограммы. 

Выполнять 

самопроверку.  

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

56 Правописан

ие. 

Учимся 

писать 

буквы о, ё 

после 

шипящих в 

корне слова. 

 

 24.11  Словарь: газета, 

трамвай 

Называет 

шипящие соглас-

ные звуки и 

буквы, которыми 

они 

обозначаются. 

Пошагово 

выполняет 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и усло-

виях общения. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

строит сообщение 

в устной форме; 

находит в 

Проводить 

наблюдения над 

обозначением звука 

[о] после шипящих 

в корнях слов. 

Коллективно 

выводить правило. 

Обсуждать 

алгоритм 

применения 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 
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алгоритм 

применения 

правила. Находит 

в словах корни. 

Безошибочно 

находит ударный 

звук в слове. 

Называет типы 

орфограмм. 

Записывает слова 

под диктовку. 

Заполняет 

таблицу. 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

осуществляет 

синтез как со-

ставление целого 

из частей. 

Классифицирует 

по заданному 

основанию. 

Владение 

коммуни-

кативными 

умениями при 

работе в паре. 

правила. Вы-

полнять 

тренировочные 

упражнения. 

Классифицировать 

слова с о и ё после 

шипящих в корне 

слова. Писать по 

памяти. 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

57 Синтаксис. 

Однородные 

члены 

предложени

я. 

1 25.11  Понимает 

значение термина 

«однородные 

члены предло-

жения». Находит 

однородные 

члены 

предложения. 

Составляет 

предложения с 

однородными 

членами. Безоши-

бочно находит в 

предложении 

подлежащее и 

сказуемое. 

Выполняет работу 

в парах. Точно 

выражает соб-

ственное мнение 

и позицию. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

строит сообщение 

в устной форме; 

находит в ма-

териалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

осуществляет 

синтез как 

Обсуждать 

правило. Работать 

со схемами. 

Безошибочно на-

ходить в 

предложении под-

лежащее и 

сказуемое. Пра-

вильно выбирать 

графический знак 

для обозначения 

членов 

предложения. 

Исправлять дефор-

мированные 

предложения 

Л: воспринимать речь учителя (одно-

классников); развитие этических чувств — 

стыда,  совести как регуляторов мо-

рального поведения; адекватное понимания 

причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 
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Правильно 

выбирает графи-

ческий знак для 

обозначения 

членов 

предложения. Со-

блюдает 

правильную 

интонацию при 

чтении 

предложения с 

однородными 

членами. 

составление 

целого из частей. 

Способность к са-

мооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

других людей; 

П: Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  извлекать ин-

формацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схемах,  памятках) 

К: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;понимать точку зрения 

другого;участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

 

58 Правописан

ие. 

Учимся 

обозначать 

звук [ы] 

после звука 

[ц]. 

1 26.11  Словарь: очень 

Наблюдает за 

способом 

обозначения звука 

[ы] после [ц] в 

различных частях 

слова. Делает 

вывод: выбор 

буквы зависит от 

того, в какой 

части слова 

находится 

орфограмма. 

Задает вопросы. 

Подводит 

анализируемые 

объекты (явления) 

под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Планирует 

результат своей 

работы. 

Графически 

доказывает 

правильность 

Наблюдать за 

способом 

обозначения звука 

[ы] после [ц] в 

различных частях 

слова. Работать над 

правописанием 

слов с этой орфо-

граммой. 

Сопоставлять зву-

ковую и буквенную 

записи слов. 

Обсуждать 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 
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Работает над 

правописанием 

слов с этой 

орфограммой. 

Выделяет части 

слова. Применяет 

пошагово 

алгоритм дейст-

вий при выборе 

буквы ы или и 

после [ц]. 

своего ответа. 

Восприятие 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне положи-

тельного 

отношения к 

занятиям русским 

языком, к школе. 

алгоритм 

применения 

правила. Клас-

сифицировать 

слова с ци и цы в 

корне, с 

окончанием -ы. 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

59 Синтаксис. 

Однородные 

члены 

предложени

я. 

1 27.11  Знакомится с 

союзами при 

однородных 

членах. Трени-

руется в 

нахождении одно-

родных членов. 

Составляет 

предложения с 

однородными 

членами. 

Индивидуально 

работает со 

схемами. 

Записывает 

предложения с 

одиночным 

союзом и. До-

полняет 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

строит сообщение 

в устной форме; 

находит в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

осуществляет 

синтез как 

составление 

целого из частей. 

Подводит 

анализируемые 

объекты (явления) 

под понятия 

разного уровня 

обобщения. . 

Проводить 

наблюдения над 

союзами. 

Знакомиться с 

союзами при 

однородных 

членах. Трени-

роваться в 

нахождении од-

нородных членов. 

Составлять 

предложения с 

однородными 

членами. Индиви-

дуально работать 

со схемами. 

Работать в группах: 

примеры с 

законченным и с 

Л: воспринимать речь учителя (одно-

классников); развитие этических чувств — 

стыда,  совести как регуляторов мо-

рального поведения; адекватное понимания 

причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

П: Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформированы 
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предложение од-

нородными 

членами. 

Владение 

коммуни-

кативными 

умениями при 

работе в паре. 

незаконченным 

перечислением. 

на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  извлекать ин-

формацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схемах,  памятках) 

К: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;понимать точку зрения 

другого;участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

 

13 неделя 

60 Синтаксис. 

Знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах 

предложени

я. 

1 30.11  Правильно пишет 

словарные слова. 

Составляет с 

ними 

предложения с 

однородными 

членами. Находит 

на слух слова с 

сочетаниями [цы]. 

Списывает текст 

по алгоритму. 

Правильно рас-

ставляет знаки 

препинания при 

однородных 

членах и в конце 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Строит 

сообщение в 

устной форме; 

находит в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

осуществляет 

синтез как 

Проводить 

наблюдения над 

языковым 

материалом. 

Коллективно 

формулировать 

правило. 

Правильно писать 

однородные члены, 

связанные союзами 

и интонацией. 

Работать в парах. 

Писать по памяти и 

под диктовку. 

Повторять: звук [ы] 

после звука [ц]. 

Л: воспринимать речь учителя (одно-

классников); развитие этических чувств — 

стыда,  совести как регуляторов мо-

рального поведения; адекватное понимания 

причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Р: учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

П: Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; 
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предложения. составление 

целого из частей. 

Понимание того, 

что правильная 

речь есть 

показатель 

индивидуальной 

культуры 

человека. 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала 

К: отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета;понимать точку 

зрения другого;участвовать в работе 

группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

 

2 триместр 

61 Развитие 

речи.  
Учимся 

писать 

письма. 

1 01.12  Понимает цель 

задания 

«пересказать 

текст». Слушает 

чтение учителя, 

читает текст про 

себя. Обсуждает 

текст. Определяет 

основную мысль 

текста. Уста-

навливает 

последователь-

ность абзацев. 

Выделяет 

ключевые слова. 

Пересказывает 

текст в письме 

другу или 

подруге. 

Правильно пишет 

обращение и 

Выбирает 

адекватные 

языковые 

средства дли 

успешного 

решения ком-

муникативных 

задач (диалог, 

устные моноло-

гические 

высказывания, 

письменные 

тексты) с учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

Формирование 

умения оценивать 

свою работу и 

работу од-

Пересказывать 

текст с ком-

ментированием 

каждого этапа. 

Осознать цель зада-

ния «пересказать 

текст». 

Самостоятельная 

работа: написать 

письмо с опорой на 

текст. Выполнять 

творческую работу. 

Безошибочно 

писать словарные 

слова. 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); 

анализ полученной информации. 



60 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

прощание. 

Сравнивает свой 

пересказ с 

текстом в 

учебнике. 

Безошибочно 

пишет изученные 

словарные слова. 

ноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

К: задавать  вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

 

62 Синтаксис. 

Однородные 

члены 

предложени

я. 

Словарный 

диктант. 

1 02.12  Находит в 

предложении 

однородные 

члены. Составляет 

предложения с 

однородными 

членами, 

употребляя 

данные слова в 

нужной форме. 

Находит слово, от 

которого можно 

задать вопрос к 

однородным 

членам. 

Определяет, 

каким членом 

предложения 

являются 

однородные чле-

ны. 

Принимает 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может само-

стоятельно 

успешно 

справиться. Спо-

собность 

преодолевать 

трудности, до-

водить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Проводить 

наблюдения над 

пунктуацией при 

однородных 

членах, 

соединенных 

союзами. 

Анализировать 

схемы. Фронтально 

и индивидуально 

работать со 

схемами. 

Л: воспринимать речь учителя (одно-

классников); развитие этических чувств — 

стыда,  совести как регуляторов мо-

рального поведения; адекватное понимания 

причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

П: Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  извлекать ин-

формацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схемах,  памятках) 
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К: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;понимать точку зрения 

другого;участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

 

63 Правописан

ие. 

Учимся 

ставить 

знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с 

однородным

и членами 

предложени

я. 

1 03.12  Словарь: обычный 

Воспроизводит 

правило. Работает 

со схемами. 

Обосновывает 

постановку знаков 

препинания. 

Находит в тексте 

союзы. Правильно 

определяет 

грамматическую 

основу предложе-

ния и 

второстепенные 

члены 

предложения 

«Читает» схемы. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

строит сообщение 

в устной форме; 

находит в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос. 

Выполнять задания 

по определению 

связи между 

однородными 

членами, ис-

правлению ошибок 

в употреблении 

однородных чле-

нов. Работать с 

рубрикой «Давай 

подумаем». 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 
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этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого 

64 Синтаксис. 

Однородные 

члены 

предложени

я. 

1 04.12  Находит в 

предложении 

однородные 

члены. Обна-

руживает и 

исправляет 

ошибки в 

предложениях с 

однородными 

членами. Оп-

ределяет способ 

связи однородных 

членов в предло-

жении. 

Придумывает 

предложения с 

однородными 

членами - 

словарными 

словами. 

Понимает 

информацию в 

графическом 

виде. Строит 

сообщение в 

устной форме; 

находит в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

осуществляет 

синтез как 

составление 

целого из частей. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Анализировать 

языковой материал. 

Доказывать 

постановку знаков 

препинания, 

исправлять 

ошибки, 

конструировать 

предложения. 

Л: воспринимать речь учителя (одно-

классников); развитие этических чувств — 

стыда,  совести как регуляторов мо-

рального поведения; адекватное понимания 

причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

П: Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.  извлекать ин-

формацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схемах,  памятках) 

К: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;понимать точку зрения 

другого;участвовать в работе группы, 
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распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

 

14 неделя 

65 Правописан

ие. 

Учимся 

ставить 

знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с 

однородным

и членами 

предложени

я 

1 07.12  Ставит знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами, 

комментируя свой 

выбор. Находит 

ошибки, 

связанные с 

постановкой 

запятой перед 

одиночным 

союзом и. 

Определяет 

границы 

предложения. 

Выбирает 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения ком-

муникативных 

задач с учётом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

Формирование 

умения оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

Обсуждать 

проблемный 

вопрос. Работать с 

рисунком 

учебника. 

Оценивает свою 

работу и работу 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 
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66 Развитие 

речи.  
Учимся 

писать 

письма. 

1 08.12  Применяет 

правила 

оформления 

адреса на кон-

верте и открытке 

по образцу. 

Обсуждает текст 

новогодней 

поздравительной 

открытки. 

Оформляет 

письмо. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу. 

Принимает 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может само-

стоятельно 

успешно 

справиться. 

Индивидуально 

работать с 

последующим 

обсуждением: 

подбирать 

заглавие, 

составлять план 

текста, 

разграничивать и 

сравнивать текст-

описание и текст-

повествование, соз-

давать собственный 

текст. 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); 

анализ полученной информации. 

К: задавать  вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

 

67 Повторение

. 

Повторяем 

фонетику и 

состав слова. 

1 09.12  Повторяет 

алгоритм фоне-

тического 

анализа. Отраба-

тывает алгоритм 

разбора слова по 

Стремится к более 

точному 

выражению собст-

венного мнения и 

позиции. 

Принимает 

Повторять 

алгоритм фоне-

тического анализа. 

Отрабатывать 

алгоритм разбора 

слова по составу. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 
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составу. Находит 

в тексте 

однокоренные 

слова. 

установленные 

правила в плани-

ровании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

Находить в тексте 

однокоренные 

слова. 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

П: ставить и формулировать проблему; 

анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

68 Итоговая 

контрольна

я работа по 

темам 

«Фонетика. 

Состав 

слова. 

Синтаксис. 

Простое 

предложени

е» 

1 10.12  Распределяет 

слова по группам. 

Характеризует 

звуки в словах 

каждой группы. 

Выписывает 

предложения 

заданного типа. 

Подчеркивает 

грамматическую 

основу. Задает 

вопросы в 

словосочетании. 

Находит 

предложения с 

однородными 

членами. 

Списывает 

предложение 

Понимает 

причины 

неуспешной 

учебной деятель-

ности, 

конструктивно 

действует в 

условиях неуспе-

ха. Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Выполнять 

комплексную 

работу: 

фонетический ана-

лиз слов, разбор 

слов по составу, 

разбор простых 

предложений. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 
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правильно. объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

69 Правописан

ие. 

Анализ 

ошибок, 

работа над 

ошибками. 

Повторение. 

1 11.12  Тренируется в 

написании 

родственных слов 

с изученными 

орфограммами. 

Правильно ставит 

запятые в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

строит сообщение 

в устной форме; 

находит в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

осуществляет 

синтез как 

составление це-

лого из частей. 

Подводит 

анализируемые 

объекты (явления) 

под понятия раз-

ного уровня 

обобщения. 

Выполняет работу 

над ошибками. 

Классифицировать 

родственные слова. 

Сопоставлять 

звуковую и 

буквенную запись 

слов. Конструиро-

вать предложения с 

однородными 

членами и ставить 

знаки препинания. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 
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этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

15 неделя 

70 Морфологи

я. 

Части речи.   

1 14.12  Наблюдает за 

грамматическими 

признаками слов. 

Понимает смысл 

термина «части 

речи». Исправляет 

ошибки в 

таблице. Разли-

чает имена 

существительные, 

имена 

прилагательные, 

глаголы. 

Понимает 

признаки 

выделения частей 

речи. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

Формирование 

умения оценивать 

свою работу и 

работу од-

ноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Проблемная 

ситуация в рубрике 

«Давай подумаем». 

Классифицировать 

слова по значению: 

слова, отвечающие 

на вопросы «кто?», 

«что?», «какой?», 

«что делать?». 

Коллективно обсу-

ждать правила. 

Работать с 

рисунком 

учебника. 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-
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циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 

71 Итоговый 

диктант по 

теме 

«Орфограмм

ы, 

изученные в 

первом 

полугодии» 

1 15.12  Безошибочно 

пишет текст 

диктанта с 

изученными ор-

фограммами. 

Выполняет 

грамматическое 

задание. 

Проверяет 

написанное. На-

ходит и 

исправляет 

ошибки. Пишет 

красиво, 

аккуратно и 

четко. 

Принимает 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу. 

Писать текст с 

изученными 

орфограммами. 

Выполнять 

грамматическое 

задание. Проверять 

написанное. 

Находить и 

исправлять 

ошибки. Писать 

аккуратно и четко. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 
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мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

72 Правописан

ие. 

Анализ 

ошибок, 

работа над 

ошибками. 

 

1 16.12  Объясняет 

написание слов с 

изученными 

орфограммами. 

Приводит 

примеры слов на 

заданную 

орфограмму. 

Проверяет 

написанное. На-

ходит и 

исправляет 

ошибки. 

Задает вопросы. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

строит сообщение 

в устной форме; 

находит в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

осуществляет 

синтез как 

составление 

целого из частей. 

Владение 

коммуни-

кативными 

умениями. 

Проверять 

написанное. На-

ходить и 

исправлять ошиб-

ки. Писать 

аккуратно и четко. 

Объяснять 

написание слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Приводить при-

меры слов на 

заданную 

орфограмму. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: использовать приемы выполнения 

задания в соответствии с алгоритмом; 

ставить и формулировать проблему; 

анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета 

73 Морфологи

я. 

Самостоятел

ьные и 

служебные 

части речи. 

1 17.12  Различает 

самостоятельные 

и служебные 

части речи. 

Наблюдает за 

признаками и 

функционировани

ем 

самостоятельных 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Владение 

коммуни-

кативными 

умениями с целью 

реализации 

Наблюдать за 

самостоятельными 

и служебными 

частями речи. 

Коллективно 

формулировать 

правило. 

Проблемные 

вопросы в рубрике 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

 Р: давать оценку своего задания по 
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и служебных 

частей речи. 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в паре. 

«Давай подумаем». 

Классифицировать 

слова по данным 

образцам. Работать 

с рубрикой 

«Обрати 

внимание». 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности; самостоятельно 

определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  

процессе 

П: определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 

74 Развитие 

речи. 

Повторение. 

Словарный 

диктант. 

1 18.12  Безошибочно 

пишет изученные 

словарные слова. 

Выполняет 

комплексную 

работу (подбирает 

заголовок, 

составляет план, 

определяет тип 

текста). Выпол-

няет творческую 

работу. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Владение 

коммуни-

кативными 

умениями при 

работе в паре. 

Безошибочно 

писать словарные 

слова. Обобщать 

изученные орфо-

граммы. Решать 

орфографические 

задачи. Работать в 

парах: 

конструировать 

предложения. 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 
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П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); 

анализ полученной информации. 

К: задавать  вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

 

16 неделя 

75 Морфологи

я. 

Имя 

существител

ьное. 

1 21.12  Словарь: девочка 

Выделяет имена 

существительные 

среди других 

слов. Наблюдает 

за значением имен 

существительных. 

Доказывает 

правильность вы-

бранных слов. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

Способность к са-

мооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью.  

Коллективно 

обсуждать во-

просы, связанные с 

изучением имени 

существительного. 

Работать с 

рубрикой «Давай 

подумаем». Клас-

сифицировать 

существительные 

по вопросам и 

значениям. 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

 Р: давать оценку своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности; самостоятельно 

определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  

процессе 

П: определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 
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предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 

76 Правописан

ие. 

Повторение. 

1 22.12  Выполняет 

задания. Запи-

сывает 

предложения по 

памяти. 

Проверяет 

написанное. 

Комментирует 

ответ. Составляет 

из набора слов 

предложения в 

соответствии с 

заданной 

моделью.  

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Способность к са-

мооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Выполнять 

комплексное 

повторение 

изученных ор-

фограмм и знаков 

препинания. 

Орфографический 

тренинг. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 
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мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

77 Развитие 

речи. 

Учимся 

писать 

изложение. 

1 23.12  Понимает смысл 

нового вида 

учебной 

деятельности: 

написание 

изложения. Вы-

деляет в тексте-

описании яркие 

детали как опоры 

для пересказа 

исходного текста. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Принимает 

роль в учебном 

сотрудничестве, 

подводит 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

Владение 

коммуни-

кативными при 

работе в группе. 

Обобщать 

сведения, необ-

ходимые для 

написания 

изложения. 

Работать с текстом: 

тип текста, смысло-

вая цельность 

текста. Обсуждать 

проблемную си-

туацию. Работать в 

группах. 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); 

анализ полученной информации. 

К: задавать  вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

 

78 Морфологи

я. 

Род имён 

1 24.12  Наблюдает за 

парными по роду 

именами 

Классифицирует 

словарные слова 

по заданному 

Коллективно 

обсуждать правило. 

Определять род 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-
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существител

ьных. 

существи-

тельными. 

Подбирает род-

ственные слова. 

Понимает 

значение термина 

«род имен 

существительных

». Определяет род 

имени су-

ществительного. 

Составляет 

словосочетания, 

согласовывая 

прилагательные и 

существительные 

в роде. 

основанию (род). 

Ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения. 

Способность к са-

мооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может само-

стоятельно спра-

виться. 

имен 

существительных. 

Работать с 

рубрикой «Обрати 

внимание». 

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

 Р: давать оценку своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности; самостоятельно 

определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  

процессе 

П: определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 
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79 Морфологи

я. 

Род имён 

существител

ьных. 

1 25.12  Применяет 

пошагово алго-

ритм определения 

рода имен 

существительных. 

Понимает 

значение термина 

«несклоняемые 

сущест-

вительные». 

Определяет их 

род. Составляет 

предложения по 

заданию. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Работает в паре. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательско

й деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных 

пособиях. 

Наблюдать и 

упражняться в 

определении рода 

неизменяемых 

имен существи-

тельных. 

Обсуждать мате-

риалы рубрики 

«Обрати 

внимание». 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

 Р: давать оценку своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности; самостоятельно 

определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  

процессе 

П: определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 

17 неделя 

80 Развитие 

речи. 

Учимся 

писать 

1 11.01  Определяет тип 

исходного текста. 

Письменно 

пересказывает 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Индивидуальная 

работа: писать 

изложение текста-

описания, 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 
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изложение. текст с 

направляющей 

помощью 

учителя. 

Проверяет текст 

по памяти. 

Работает 

«учителем»: впи-

сывает 

карандашом 

важные слова. 

Обсуждает: какие 

детали описания 

чаще всего не 

фиксировались. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться само-

стоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

выполнять взаи-

мопроверку 

(работать в парах). 

Решать 

проблемные 

задачи. 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); 

анализ полученной информации. 

К: задавать  вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

 

81 Комплексна

я 

диагностиче

ская работа 

1 12.01  Знание изученных 

орфограмм и 

правил за первое 

полугодие. 

Умение 

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи. 

Способность к 

самооценке на 

Самостоятельная 

работа. 

Комплексная 

диагностическая 

работа 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

П: осознанно и произвольно строить 
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основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом 

К: критично относиться к своему мнению;  

понимать точку зрения другого. 

 

82 Морфологи

я. 

Число имён 

существител

ьных 

1 13.01  Наблюдает за 

изменением 

формы имен 

существительных. 

Изменяет число 

имени 

существительного

. Понимает 

значение термина 

«число имени 

существи-

тельного». 

Образует формы 

единственного и 

множественного 

числа. 

Группирует слова 

по заданному 

основанию. По-

нимает причины 

неуспешной 

учебной деятель-

ности и способен 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

Проблемная 

ситуация в рубрике 

«Давай подумаем». 

Обсуждение 

правила. 

Самостоятельная 

работа: 

определение числа 

имен 

существительных в 

тексте. Работает в 

парах. 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

 Р: давать оценку своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности; самостоятельно 

определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  

процессе 

П: определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 
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речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 

83 Правописан

ие. 

Правописан

ие мягкого 

знака после 

шипящих у 

имён 

существител

ьных 

1 14.01  Словарь: багаж 

Наблюдение над 

языковым 

материалом. 

Коллективное 

формулирование 

правила. 

Обсуждение 

алгоритма 

применения 

правила. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Понимает 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Работает в парах. 

Писать слова с ь 

знаком после 

шипящих у имён 

существительных.  

Классифицировать 

слова с ь после 

шипящих и без 

него. Работает в 

парах. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

84 Правописан

ие. 

Правописан

ие мягкого 

1 15.01  Проводит 

наблюдения над 

языковым 

материалом. По-

Группирует слова 

по заданному 

основанию. По-

нимает причины 

Творческая работа: 

отгадать слово по 

его значению. 

Тренировочные 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 
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знака после 

шипящих у 

имён 

существител

ьных 

вторяет 

правописание без-

ударных гласных 

в словах. Пишет 

слова под 

диктовку. 

Контролирует 

правильность 

выполнения 

работы. Выпол-

няет работу над 

ошибками. 

неуспешной 

учебной деятель-

ности и 

способность кон-

структивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. Рабо-

тает в парах. 

упражнения. 

Работа с рубрикой 

«Давай подумаем». 

Работает в парах. 

 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

18 неделя 

85 Морфологи

я. 

Число имён 

существител

ьных. 

1 18.01  Различает имена 

существительные, 

употребляющиеся 

только в форме 

единственного 

числа или только 

в форме 

множественного 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Группирует слова 

по заданному 

основанию. 

Понимает 

Решение 

проблемной задачи 

в рубрике «Давай 

подумаем». 

Обсуждение 

рубрики «Обрати 

внимание». 

Упражнение: 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 
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числа. Определяет 

число имен 

существительных. 

Находит и 

называет части 

речи в тексте. 

Заполняет 

сводную таблицу 

частей речи. 

Указывает 

признаки 

отнесения слова к 

данной части 

речи. 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Работает в парах. 

определение рода и 

числа имен 

существительных. 

Работа в паре. 

 Р: давать оценку своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности; самостоятельно 

определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  

процессе 

П: определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 

86 Морфологи

я. 

Изменение 

имён 

существител

ьных по 

числам 

1 19.01  Словарь: учитель, 

один, инженер, 

орех 

Изменение числа 

имен 

существительных. 

Наблюдение над 

языковым 

материалом. 

Группирует слова 

по заданному 

основанию. По-

нимает причины 

неуспешной 

учебной деятель-

ности и 

способность кон-

структивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. Рабо-

тает в парах. 

Упражнение в 

определении рода и 

числа имен 

существительных. 

Запись слов в 

нужной форме. 

Работа в паре. 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

 Р: давать оценку своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности; самостоятельно 

определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  
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процессе 

П: определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 

87 Морфологи

я. 

Изменение 

имён 

существител

ьных по 

числам. 

Словарный 

диктант. 

1 20.01  Наблюдает за 

правописанием 

формы 

множественного 

числа имен 

существительных, 

заканчивающихся 

на -мя. 

Записывает 

формы слов для 

опоры при само-

контроле. 

Соотносит формы 

множественного 

числа с формой 

единственного 

числа имен 

существительных 

на -мя. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

строит сообщение 

в устной форме; 

находит в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

осуществляет 

синтез как 

составление 

целого из частей. 

Точно выражает 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Наблюдать за 

правописанием 

формы 

множественного 

числа имен 

существительных, 

заканчивающихся 

на -мя. 

Безошибочно 

пишет изученные 

словарные слова. 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

 Р: давать оценку своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности; самостоятельно 

определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  

процессе 

П: определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 
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Безошибочно 

писать изученные 

словарные слова. 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 

88 Контрольна

я работа по 

теме «Части 

речи, род и 

число имён 

существител

ьных». 

1 21.01  Выписывает 

только имена 

прилагательные 

(глаголы). Делит 

имена существи-

тельные на 

группы. Рас-

пределяет слова 

по столбикам. 

Записывает слова 

в форме 

единственного 

числа. Находит 

лишнее слово (по 

роду и числу). 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

Формирование 

умения оценивать 

свою работу и 

работу од-

ноклассников на 

основе заданных 

критериев.  

Выписывать только 

имена 

прилагательные 

(глаголы). Делить 

имена существи-

тельные на группы. 

Распределять слова 

по столбикам. 

Записывать слова в 

форме 

единственного чис-

ла. Находить 

лишнее слово (по 

роду и числу). 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом 

К: критично относиться к своему мнению;  

понимать точку зрения другого. 

 

89 Анализ и 

работа над 

ошибками. 

Развитие 

речи. 

Учимся 

писать 

1 22.01  Находит и 

исправляет 

ошибки. 

Написание 

изложения, 

составление 

плана. Называет 

Точно выражает 

собственное 

мнение и 

позицию. При-

нимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

Выполняет работу 

над ошибками. 

Фронтальная 

работа: анализ 

текста. 

Индивидуальная 

работа: 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 
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изложение. признаки текста-

повествования. 

Выбирает 

синонимы. Сжато 

пересказывает. 

Составляет план и 

восстанавливает 

текст по плану. 

 

строит сообщение 

в устной форме; 

находит в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

осуществляет 

синтез как 

составление 

целого из частей. 

составление плана 

и запись по памяти 

одного образца 

текста. 

Исправление текста 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); 

анализ полученной информации. 

К: задавать  вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

 

19 неделя 

90 Морфологи

я. 

Изменение 

имен 

существител

ьных по 

падежам. 

1 25.01  Понимает смысл 

термина «падеж». 

Наблюдает за 

употреблением в 

предложениях 

текста одного и 

того же слова в 

формах разных 

падежей. 

Выполняет работу 

в паре. Задает к 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

Наблюдать за 

употреблением в 

предложениях 

текста одного и 

того же слова в 

формах разных 

падежей. 

Выполнять работу 

в паре. Задавать к 

слову вопрос как к 

члену 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

 Р: давать оценку своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности; самостоятельно 
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слову вопрос как 

члену 

предложения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

предложения. 

Решать 

проблемную 

задачу. Коллек-

тивно обсуждать 

правило. 

определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  

процессе 

П: определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 

91 Морфологи

я. 

Падеж имен 

существител

ьных 

1 26.01  Пошагово 

выполняет алго-

ритм определения 

падежа имени 

существительного 

в предложении. 

Наблюдает за 

системой падежей 

русского языка. 

Анализирует 

таблицу падежей. 

Определяет падеж 

конкретного слова 

в предложении. 

Осознает смысл 

понятия 

«косвенный 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

Способность к са-

мооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Называть падежи и 

падежные вопросы. 

Фронтально рабо-

тать с таблицей 

учебника. По-

знакомиться с 

алгоритмом оп-

ределения падежа 

слова в 

предложении. 

Сопоставлять слова 

в форме 

именительного и 

винительного 

падежей. 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

 Р: давать оценку своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности; самостоятельно 

определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  

процессе 

П: определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 
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падеж». незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 

92 Морфологи

я. 

Падеж имен 

существител

ьных. 

Падежные 

предлоги. 

1 27.01  Пользуется 

системой падежей 

русского языка. 

Определяет падеж 

имен существи-

тельных в 

предложении по 

алгоритму. 

Определяет фор-

мы падежа по 

вопросу. Находит 

имена 

существительные 

в начальной 

форме. Состав-

ляет таблицу 

«падежи и -

предлоги». 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательско

й деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

учебных 

пособиях. 

Решать 

проблемную 

задачу. 

Упражнения: 

различать па-

дежный и 

синтаксический " 

вопрос к слову; 

находить слова в 

форме 

родительного 

падежа, ставить 

слова в форму 

определенного 

падежа. 

Фронтально 

работать с 

таблицей учебника 

(падежи и 

предлоги). 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

 Р: давать оценку своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности; самостоятельно 

определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  

процессе 

П: определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 
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сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 

93 Правописан

ие. 

Учим слова 

с 

удвоенными 

согласными 

в корне. 

1 28.01  Словарь: 

территория, 

профессия, 

галерея 

Пишет слова с 

удвоенными 

согласными. 

Классифицирует 

слова. Составляет 

предложения с 

удвоенными 

согласными. 

Пошагово 

работает по 

алгоритму 

написания слов с 

удвоенными 

согласными. 

Называет слова в 

алфавитном 

порядке. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Писать слова с 

удвоенными 

согласными бб, нн, 

лл, рр, жж. 

Классифицировать 

слова. Составлять 

предложения с 

удвоенными со-

гласными сс, мм, 

пп. Пошагово 

работать по 

алгоритму 

написания слов с 

удвоенными 

согласными. Назы-

вать слова в 

алфавитном 

порядке. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 
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94 Морфологи

я. 

Падеж имен 

существител

ьных 

1 29.01  Называет падежи 

русского языка. 

Определяет падеж 

имен 

существительных 

в предложении. 

Наблюдает, как 

падежная форма 

существительного 

зависит от смысла 

предложения. 

Ставит слово в 

нужную падеж-

ную форму. 

Находит и вы-

деляет окончание. 

Умение выбирать 

адекватные 

языковые средст-

ва для успешного 

решения 

коммуникативных 

задач с учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

Способность к са-

мооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Анализировать 

языковой материал. 

Коллективно 

формулировать 

выводы. Обсуждать 

правила и алго-

ритмы их 

применения. За-

менять звуковую 

запись слов 

буквенной. 

Составлять слова 

по заданной 

модели 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

 Р: давать оценку своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности; самостоятельно 

определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  

процессе 

П: определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 

20 неделя 

95 Правописан

ие. 

Учимся 

писать 

1 01.02  Значимая часть 

слова – суффикс. 

Состав слова. 

Наблюдение над 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

Коллективное 

выведение 

правила, его 

обсуждение. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 
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суффикс -ок- 

в именах 

существител

ьных. 

языковым 

материалом. 

Сравнение слов 

с различными 

орфограммами в 

суффиксе. 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

Составление слов 

по заданной 

модели. 

 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

96 Морфологи

я. 

Падеж имен 

существител

ьных 

1 02.02  Правильно 

заканчивает 

предложение, 

дополняя его 

нужным словом. 

Называет вопросы 

и окончания 

творительного 

падежа. Находит в 

тексте 

Выбирает 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения ком-

муникативных 

задач с учетом 

особенностей 

разных видов 

Фронтально 

работать с ма-

териалом рубрики 

«Давай подумаем». 

Развернутое 

объяснение выбора 

падежного 

окончания. 

Словарная работа. 

Работать с рубри-

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

 Р: давать оценку своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, 
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существительные 

в творительном 

падеже. 

речи и ситуаций 

общения. 

Способность к са-

мооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

кой «Путешествие 

в прошлое». 

возникли сложности; самостоятельно 

определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  

процессе 

П: определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 

97 Правописан

ие. 

Учимся 

писать 

суффиксы -

ец- и -иц- и 

сочетания 

 -ичк- и -ечк- 

1 03.02  Выявляет 

признаки, опре-

деляющие 

написание суф-

фиксов -ец и -иц. 

Наблюдает за 

написанием -ичк, 

-ечк и выводит 

правило. 

Подбирает 

проверочные 

слова. 

Понимает 

необходимость 

ориентироваться 

на позицию 

партнера, 

учитывать 

различные мнения 

и координировать 

различные 

позиции в 

сотрудничестве с 

целью успешного 

участия в диалоге. 

Наблюдение над 

языковым 

материалом. 

Коллективно 

выводить и 

обсуждать правило. 

Обсуждать 

алгоритм 

применения 

правила. Со-

ставлять слова по 

заданным моделям. 

Словарная работа. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 
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формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

98 Развитие 

речи. 

Работа с 

текстом 

1 04.02  Определяет тип 

текста. Выделяет 

яркие детали при 

описании и 

составлении 

собственного 

текста по образцу. 

Редактирует текст 

с нарушениями 

норм письменной 

речи. 

Стремится к более 

точному 

выражению собст-

венного мнения и 

позиции. Умеет 

принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве; 

подводить анали-

зируемые объекты 

под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Определять тип 

текста. Выделять 

яркие детали при 

описании и 

составлении 

собственного 

текста по образцу. 

Редактировать 

текст с 

нарушениями норм 

письменной речи. 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); 

анализ полученной информации. 

К: задавать  вопросы, обращаться за 



91 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

 

99 Морфологи

я. 

Склонение 

имён 

существител

ьных. 

1 05.02  Словарь: 

картофель 

Обсуждает 

материалы таб-

лицы «Три 

системы падеж-

ных окончаний». 

Различает имена 

существительные 

разных 

склонений. 

Твердо знает, что 

такое начальная 

форма слова. 

Устанавливает 

род 

существительного

. Пошагово 

выполняет алго-

ритм определения 

типа склонения 

существительного

. 

 

Задает вопросы. 

Умеет принимать 

и сохранять 

учебную задачу; 

строить 

сообщение в 

устной форме; 

находить в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

осуществлять 

синтез как со-

ставление целого 

из частей. 

Способность к са-

мооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Фронтальная 

работа: на-

блюдение над 

языковым 

материалом. 

Обсуждать 

материалы таблицы 

«Три системы 

падежных оконча-

ний». Различать 

имена су-

ществительные 

разных склонений. 

Твердо знать, что 

такое начальная 

форма слова. 

Устанавливать род 

существительного. 

Пошагово 

выполнять 

алгоритм оп-

ределения типа 

склонения 

существительного. 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-
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циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 

21 неделя 

100 Правописан

ие. 

Учимся 

писать 

сочетания -

инк- и -енк- 

1 08.02  Наблюдает за 

словами с 

сочетаниями инк, 

енк и ус-

танавливает 

признак, по 

которому 

определяется их 

написание. 

Работает со 

словарными 

словами. Пра-

вильно пишет 

слова с удво-

енными 

согласными. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

строит сообщение 

в устной форме; 

находит в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

осуществляет 

синтез как 

составление 

целого из частей. 

Способность к са-

мооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

письменной 

речью. 

Наблюдать за 

словами с 

сочетаниями инк, 

енк и ус-

танавливать 

признак, по 

которому 

определяется их 

написание. 

Работать со 

словарными 

словами. Пра-

вильно писать 

слова с уд-

военными 

согласными. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 
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этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

101 Правописан

ие. 

Диктант по 

темам 

«Орфограмм

ы» 

1 09.02  Безошибочно 

пишет текст 

диктанта с 

изученными ор-

фограммами. 

Выполняет 

грамматическое 

задание. 

Проверяет 

написанное. На-

ходит и 

исправляет 

ошибки. Пишет 

красиво, 

аккуратно и 

четко. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу. 

Понимает 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности. 

Конструктивно 

действует в 

условиях 

неуспеха. 

Способность к са-

мооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

письменной 

речью. 

Писать текст с 

изученными 

орфограммами. 

Выполнять 

грамматическое 

задание. Проверять 

написанное. На-

ходить и 

исправлять ошиб-

ки. Писать 

аккуратно и четко. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом 

К: критично относиться к своему мнению;  

понимать точку зрения другого. 

 

102 Правописан

ие. 

Анализ 

ошибок, 

работа над 

ошибками. 

1 10.02  Объясняет 

написание слов с 

изученными 

орфограммами. 

Приводит 

примеры слов на 

заданную 

орфограмму. 

Проверяет 

написанное. На-

ходит и 

Понимает 

причины успеш-

ной и неуспешной 

учебной 

деятельности, 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха и 

неуспеха. 

Находит ошибки 

и исправляет их 

Проверять 

написанное. На-

ходить и 

исправлять 

ошибки. Писать 

аккуратно и четко. 

Объяснять 

написание слов с 

изученными 

орфограммами. 

Приводить 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 
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исправляет 

ошибки. 

самостоятельно. примеры слов на 

заданную 

орфограмму. 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 
103 Морфологи

я. 

Склонение 

имён 

существител

ьных. 

1 11.02  Определяет 

склонение имен 

существительных 

не в начальной 

форме. Пошагово 

выполняет 

алгоритм оп-

ределения 

склонения имен 

существительных 

в формах 

косвенных 

падежей множе-

ственного числа. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Осознание 

языка как 

основного сред-

ства 

человеческого 

Индивидуально 

выполнять 

упражнения по 

отработке 

алгоритма 

применения изу-

ченного правила. 

Определять 

склонение имен 

существительных 

не в начальной 

форме. Пошагово 

выполнять 

алгоритм 

определения скло-

нения имен 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  
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общения. существительных в 

формах косвенных 

падежей 

множественного 

числа. 

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 
104 Правописан

ие. 

Правописан

ие 

безударных 

окончаний 

имен 

существител

ьных 1 

склонения. 

1 12.02  Словарь: 

кастрюля 

Осваивает способ 

проверки 

безударных 

гласных в окон-

чании 

существительных. 

Запоминает 

алгоритм про-

верки. Пошагово 

выполняет 

алгоритм 

проверки 

безударного 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательско

й деятельности, 

предложенной в 

учебнике и 

Фронтально 

работать с ма-

териалом рубрики 

«Давай подумаем». 

Развернуто 

объяснять выбор 

падежного 

окончания. 

Выполнять работу 

со словарными сло-

вами.  

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 
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гласного в окон-

чании имени 

существитель-

ного. Обобщает 

сведения о 

способах 

проверки. Подби-

рает и записывает 

существительные 

первого склоне-

ния. 

учебных 

пособиях. 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

22 неделя 

105 Морфологи

я. 

Склонение 

имён 

существител

ьных 

родительног

о падежа мн. 

числа 

1 15.02  Словарь: метро 

Понимает 

значение термина 

«несклоняемые 

имена 

существительные

». Определяет 

склонение имен 

существительных. 

Называет и 

комментирует 

грамматические 

признаки имен 

существительных. 

Образовывает 

форму 

именительного и 

родительного 

падежа мно-

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Стремится к более 

точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. Вы-

полняет работу 

письменно в 

парах. Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

сотрудничества 

при работе в паре. 

Решать 

проблемную зада-

чу. Выводить 

понятие «не-

склоняемые имена 

существительные». 

Проводить на-

блюдение над 

формой 

родительного 

падежа некоторых 

имен 

существительных. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу. Выполняет 

работу письменно в 

парах. 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 
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жественного 

числа некоторых 

имен 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 
106 Правописан

ие. 

Списывани

е. 

1 16.02  Списывает текст 

по алгоритму 

списывания без 

ошибок. 

Корректирует 

написанное. 

Объясняет свой 

выбор. 

Выбирает 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения ком-

муникативных 

задач (диалог, 

устные моноло-

гические 

высказывания, 

письменные 

тексты) с учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

Списывать текст по 

алгоритму 

списывания без 

ошибок. 

Корректировать 

написанное. 

Объяснять орфо-

граммы в словах. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 



98 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 
107 Тест по 

теме «Имя 

существител

ьное» 

1 17.02  Отмечает 

существительные 

заданного рода. 

Правильно 

определяет число 

имен 

существительных. 

Знает падежные 

вопросы и 

выбирает из ряда 

вопросов вопрос 

искомого падежа. 

Находит 

словосочетания с 

сущест-

вительными в 

искомых падежах. 

Правильно 

указывает 

предлоги, 

которые упот-

ребляются с тем 

или иным 

падежом. Находит 

Понимает 

необходимость 

ориентироваться 

на позицию 

партнера, 

учитывать 

различные мнения 

и координировать 

различные 

позиции в 

сотрудничестве с 

целью успешного 

участия в диалоге. 

Формирование 

умения оценивать 

свою работу и 

работу од-

ноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Выполнять 

тестовые задания с 

выбором варианта 

или вариантов 

правильного 

ответа. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом 

К: критично относиться к своему мнению;  

понимать точку зрения другого. 
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и исправляет 

ошибки в опреде-

лении падежа. 
108 Правописан

ие. 

Правописан

ие 

безударных 

окончаний 

имён 

существител

ьных 1-го 

склонения 

1 18.02  Словарь: аптека 

Применяет 

различные спо-

собы проверки 

безударных 

гласных в 

окончаниях имен 

существительных 

1 склонения. 

Контролирует 

свою работу. 

Находит и 

исправляет 

ошибки. Оце-

нивает работу по 

заданным 

критериям. 

Применяет 

правила при 

работе с 

изученными 

орфограммами. 

Стремится к более 

точному 

выражению собст-

венного мнения и 

позиции. 

Выполняет работу 

письменно в 

парах. Умеет 

задавать вопросы 

от подлежащего к 

сказуемому. 

Воспринимать 

русский язык как 

явление 

национальной 

культуры. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Отрабатывать 

алгоритм 

применения 

изученного 

правила. Повторять 

изученные 

орфограммы. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 
109 Морфологи

я. 

Имена 

1 19.02  Понимает 

лексико-

грамматические 

Задает вопросы. 

Принимает роль в 

учебном со-

Проводить 

наблюдение над 

языковым 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-
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существител

ьные 

одушевленн

ые и 

неодушевлё

нные 

признаки имён 

существительных 

-одушевленность/ 

неоду-

шевленность. 

Наблюдает за 

лексическими 

признаками 

одушевленности/ 

не-

одушевленности и 

грамматическим 

показателями -

совпадением 

падежных форм в 

определенных 

падежах. 

трудничестве; 

подводит 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. Само-

стоятельно 

находит и ис-

правляет ошибки. 

Комментирует и 

обосновывает 

свой выбор. 

Классифицирует 

слова по типу 

орфограммы. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями. 

материалом. Вы-

водить понятие 

«одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные». 

Работа в группах. 

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 

23 неделя 
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110 Правописан

ие. 

Учимся 

писать 

безударные 

окончания 

имён 

существител

ьных 2-го 

склонения 

1 24.02  Словарь: вагон, 

болото, человек 

Применяет 

пошагово алго-

ритм написания 

безударных 

окончаний имен 

существительных 

2 склонения. 

Называет корни 

слова, выделяет 

части слова. 

Подбирает к 

словарным словам 

родственные 

слова. Запоминает 

два способа 

проверки 

окончаний имен 

существительных 

2 склонения. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Стремится 

к более точному 

выражению 

собственного мне-

ния и позиции. 

Выполняет работу 

письменно в 

парах. 

Познакомиться с 

системой 

падежных 

окончаний имен 

существительных 2 

склонения. 

Тренироваться в 

написании 

безударных 

окончаний. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 
111 Развитие 

речи. 

Учимся 

писать 

изложение 

1 25.02  Читает текст 

самостоятельно. 

Находит лишние 

предложения. 

Объясняет 

значения не-

Задает вопросы. 

Принимает роль в 

учебном со-

трудничестве; 

подводит 

анализируемые 

Письменно 

пересказывать 

исходный текст с 

изменением лица 

повествования. 

Подбирать 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 
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которых слов. 

Соотносит текст с 

приведенным в 

учебнике планом. 

Редактирует 

текст. 

Озаглавливает 

текст. Записывает 

текст. Проверяет 

качество 

выполнения 

работы. 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. Груп-

пирует слова по 

заданному 

признаку. 

Выполняет работу 

в парах. 

заголовок. Со-

ставлять план 

текста. 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); 

анализ полученной информации. 

К: задавать  вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

 
112 Морфологи

я. 

Имена 

существител

ьные 

одушевлённ

ые и 

неодушевлё

нные 

1 26.02  Применяет 

знания, приоб-

ретенные на 

прошлых уроках. 

Наблюдает за 

одушевленными и 

неодушевлен-

ными именами 

существи-

тельными. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Стремится к более 

точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. Вы-

полняет работу 

письменно в 

Наблюдать за 

приемом 

олицетворения (без 

введения термина). 

Работать с 

одушевленными и 

неодушевленными 

именами су-

ществительными. 

Комплексно 

повторить грамма-

тические признаки 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 
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парах. имени 

существительного. 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 
113 Правописан

ие. 

Учимся 

писать 

безударные 

скончания 

имён 

существител

ьных 2-го 

склонения 

1 27.02  Словарь: восток, 

запад, север 

Различает 

существительные 

1 и 2 склонения и 

понимает процесс 

различения как 

условие 

правильного 

выбора 

окончания. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Стремится 

к более точному 

выражению 

собственного мне-

Осознавать, 

запоминать и 

применять способы 

проверки 

безударных 

гласных в 

окончаниях имен 

существительных 2 

склонения. Раз-

личать имена 

существительные 1 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 
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Правильно пишет 

окончания имен 

существительных 

1 и 2 склонения. 

Находит ошибки 

и объясняет 

правильность 

написания. 

Подбирает и 

записывает 

родственные 

слова к словар-

ным словам. 

ния и позиции. 

Выполняет работу 

письменно в 

парах. 

и 2 склонения. 

Работает в парах. 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

24 неделя 
114 Морфологи

я. 

Имена 

существител

ьные 

собственные 

и 

нарицательн

ые 

1 29.02  Понимает, что 

такое 

собственные и 

нарицательные 

имена су-

ществительные. 

Понимает 

правило 

определения ро-

довой 

принадлежности 

несклоняемых 

собственных имен 

существительных. 

Определяет род 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Стремится 

к более точному 

выражению 

собственного мне-

ния и позиции. 

Выполняет работу 

письменно в 

парах. 

Анализировать 

языковой материал. 

Понимать термин 

«собственные и 

нарицательные 

имена сущест-

вительные». 

Классифицировать 

слова. Решать про-

блемную задачу. 

Работает в парах. 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 
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несклоняемых 

собственных имен 

существительных. 

Наблюдает и 

делает вывод об 

изменяемости 

собственных имен 

существительных 

по числам. 

Способность к са-

мооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Способность к 

самоорганизован-

ности. 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 

3 триместр 
115 Правописан

ие. 

Правописан

ие гласных о 

и е в 

окончаниях 

имен 

существител

ьных после 

шипящих и 

ц. 

1 01.03  Словарь: пшеница 

Наблюдает за 

особенностями 

обозначения звука 

[о] после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных. 

Формулирует 

отрабатываемое 

правило. Делает 

вывод. Применяет 

правило. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Принимает 

участие в учебном 

сотрудничестве; 

подводит 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

Наблюдать за 

языковым 

материалом. 

Коллективно 

выводить и 

обсуждать правило. 

Классифицировать 

слова. Упражнения: 

применять правила. 

Повторять 

написание 

словарных слов. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 
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Списывает текст. 

Правильно пишет 

изученные 

словарные слова. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 
116 Развитие 

речи. 

Учимся 

писать 

изложение 

1 02.03  Применяет 

алгоритм напи-

сания изложения. 

Тренируется в 

использовании 

алгоритма. 

Понимает 

основную мысль 

текста при первом 

чтении. 

Запоминает поря-

док следования 

частей. За-

писывает текст. 

Обобщает знания 

по теме в виде 

обобщающей таб-

лицы. Принимает 

участие в учебном 

сотрудничестве; 

подводит 

анализируемые 

объекты под по-

нятия разного 

уровня 

обобщения. 

Формирование 

умения оценивать 

свою работу и 

работу од-

ноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Фронтально 

работать: об-

суждать порядок 

действий при 

написании 

изложения. 

Работать в парах: 

подготовиться к 

написанию изло-

жения. 

Самостоятельно 

работать: писать 

изложение. 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); 
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анализ полученной информации. 

К: задавать  вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

 
117 Морфологи

я. 

Способы 

образования 

имён 

существител

ьных 

1 03.03  Словарь: погода. 

Применяет на 

практике знания о 

словообразова-

нии. Определяет 

способ 

образования имен 

существительных. 

Наблюдает за 

образованием 

существительных. 

Учитывает 

правила в пла-

нировании и 

контроле способа 

выполнения 

учебной задачи. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

Выполнять 

упражнения на 

повторение 

изученного во 2 

классе. 

Анализировать сло-

ва, образованные 

сложением целых 

слов без соеди-

нительных 

гласных. Клас-

сифицировать 

слова по способу 

образования. 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

  

Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 
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планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 
118 Морфологи

я. 

Способы 

образования 

имён 

существител

ьных.  

Словарный 

диктант. 

1 04.03  Наблюдает за 

словообра-

зованием имён 

существительных. 

Называет наибо-

лее 

распространенные 

способы 

образования 

существительных. 

Правильно вы-

деляет части 

слова. Дает 

развернутое 

толкование. 

Записывает 

словарные слова 

под диктовку. 

Понимает 

причины ус-

пешной и 

неуспешной 

учебной 

деятельности, 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха и 

неуспеха. 

Находит ошибки 

и исправляет их 

самостоятельно.   

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить 

начатую работу 

до ее завершения. 

Выполнять 

тренировочные 

упражнения. 

Решать про-

блемные задачи. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 
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определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 
119 Правопи-

сание.  

Правопи-

сание без-

ударных 

окончаний 

имен су-

ществи-

тельных 3-го 

склонения. 

1 05.03  Словарь: 

календарь, беседа 

Правильно пишет 

безударные 

падежные 

окончания 

существительных 

1 и 2 склонения. 

Наблюдает за 

системой 

падежных окон-

чаний имен 

существительных 

3 склонения. 

Составляет 

сводную таблицу. 

Подбирает родст-

венные слова к 

словарным 

словам. 

Выбирает 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения ком-

муникативных 

задач с учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Фронтально 

работать с ма-

териалом рубрики 

«Давай подумаем». 

Давать развернутое 

объяснение выбора 

падежного 

окончания. Вы-

полнять словарную 

работу. Работать с 

рубрикой «Пу-

тешествие в 

прошлое». 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 
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сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

25 неделя 

120 Правопи-

сание.  

Правопи-

сание без-

ударных 

окончаний 

имен су-

ществи-

тельных 3-го 

склонения. 

1 09.03  Применяет разные 

способы проверки 

безударных 

гласных в 

окончаниях имен 

существительных 

3 склонения. 

Выполняет работу 

в парах. Называет 

родственные 

слова. Различает 

имена 

существительные 

2 и 3 склонения. 

Определяет род 

имен 

существительных.  

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

Упражняться в 

отработке 

алгоритма 

применения изу-

ченного правила. 

Повторять 

изученное. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 
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мнению;  понимать точку зрения другого. 

 
121 Итоговая 

контрольна

я работа по 

теме 

«Грамматич

еские 

признаки 

имени 

существител

ьного». 

1 10.03  Записывает слова 

в нужном падеже. 

Указывает 

склонение имен 

существительных. 

Делит слова на 

группы. Выделяет 

части слова. 

Определяет 

способ словообра-

зования. Находит 

в тексте и 

выписывает 

существительные 

с заданными 

признаками. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, на по-

нимание причин 

успехов в учебе. 

Выполнять задания 

базового уровня и 

нестандартного 

уровня 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом 

К: критично относиться к своему мнению;  

понимать точку зрения другого. 

 
122 Анализ 

ошибок, 

работа над 

ошибками. 

Развитие 

речи. 

Учимся 

писать 

изложение 

1 11.03  Находит и 

исправляет 

ошибки. Пишет 

изложение после 

предварительной 

подготовки. 

Отвечает на 

вопросы к тексту. 

Составляет 

примерный план. 

Объясняет смысл 

выражений. 

Подбирает си-

Выбирает 

адекватные язы-

ковые средства 

для успешного 

решения 

коммуникативных 

задач (диалог, 

устные 

монологические 

высказывания, 

письменные тек-

сты) с учетом 

особенностей  

Выполняет работу 

над ошибками. 

Писать изложение 

после 

предварительной 

подготовки. 

Отвечать на 

вопросы к тексту. 

Составить план. 

Объяснять смысл 

выражений. 

Подбирать 

синонимы к 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 
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нонимы к словам. 

Выбирает из 

текста опорные 

слова и 

выражения. 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

словам. Выбрать из 

текста опорные 

слова и выражения. 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); 

анализ полученной информации. 

К: задавать  вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

 

26 неделя 
123 Состав 

слова. 

Фонетика. 

Повторяем 

фонетику и 

состав слова. 

1 14.03  Дает развернутое 

толкование слов. 

Разбирает слова 

по составу. 

Соотносит слово 

со схемой. 

Находит и 

комментирует 

лишнее слово. 

Проводит полный 

фонетический и 

словообразова-

тельный анализ с 

опорой на прием 

развернутого 

толкования.  

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Стремится к более 

точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. Вы-

полняет работу 

письменно в 

парах. 

Выполнять 

повторительно-

обобщающие 

упражнения. 

Работает в паре. 

Л: освоение личностного смысла учения, 

желания учиться; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Р: учиться высказывать свои предположе-

ния; умение слушать и удерживать учеб-

ную задачу; сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать ошибки 

и исправлять их 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; отвечать 

на простые  и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 
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К: участвовать в диалоге; слушать и по-

нимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи. 

 
124 Правописан

ие. 

Повторяем 

правопи-

сание без-

ударных 

окончаний 

имен су-

ществи-

тельных 1-

го, 2-го и 3-

го скло-

нений. 

1 15.03  Правильно пишет 

безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных 

1, 2 и 3 

склонения. 

Выполняет 

комплексную 

работу с текстом. 

Называет 

изученные 

орфограммы. 

Понимает 

необходимость 

ориентироваться 

на позицию 

партнера, 

учитывать 

различные мнения 

и координировать 

различные 

позиции в 

сотрудничестве с 

целью успешного 

участия в диалоге. 

 

Работать в 

орфографической 

тетради. Проводит 

полный 

фонетический и 

словообразовательн

ый анализ с опорой 

на прием 

развернутого 

толкования. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 
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мнению;  понимать точку зрения другого. 

 
125 Итоговый 

диктант по 

теме «Орфо-

граммы, 

изученные в 

третьей 

четверти». 

1 16.03  Безошибочно 

пишет текст 

диктанта с 

изученными ор-

фограммами. 

Выполняет 

грамматическое 

задание. 

Проверяет 

написанное. На-

ходит и 

исправляет 

ошибки. Пишет 

красиво, 

аккуратно и 

четко. 

Стремится к более 

точному 

выражению собст-

венного мнения и 

позиции. 

Выполняет работу 

письменно в 

парах. Умеет 

задавать вопросы 

от подлежащего к 

сказуемому. 

Писать текст с 

изученными 

орфограммами. 

Выполнять 

грамматическое 

задание. Проверять 

написанное. 

Находить и 

исправлять 

ошибки. Писать 

аккуратно и четко. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом 

К: критично относиться к своему мнению;  

понимать точку зрения другого. 

 
126 Правописан

ие. 

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в диктанте. 

1 17.03  Объясняет 

написание слов с 

изученными 

орфограммами. 

Приводит 

примеры слов на 

заданную 

орфограмму. 

Проверяет 

написанное. На-

ходит и 

исправляет 

ошибки. 

Задает вопросы. 

Самостоятельно 

находит и ис-

правляет ошибки. 

Комментирует и 

обосновывает 

свой выбор. 

Классифицирует 

слова по типу 

орфограммы. 

Проверять 

написанное. 

Находить и 

исправлять 

ошибки. Писать 

аккуратно и четко. 

Объяснять написа-

ние слов с 

изученными ор-

фограммами. 

Приводить 

примеры слов на 

заданную 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 
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орфограмму. сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 
127 Морфологи

я. 

Имя при-

лагательное. 

1 18.03  Выделяет 

прилагательные 

из текста с опорой 

на известные 

ученикам во-

просы. -

Наблюдает за зна-

чением 

прилагательных. 

Находит лишние 

слова в ряду слов. 

Выделяет новую 

тематическую 

группу. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Стремится 

к более точному 

выражению 

собственного мне-

ния и позиции. 

Выполняет работу 

письменно в 

парах. 

Классификация 

имен 

прилагательных. 

Работа в парах. 

Проблемная ситуа-

ция в рубрике 

«Давай подумаем». 

Обсуждение пра-

вила. 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 
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П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 

27 неделя 
128 Правописан

ие. 

Правопи-

сание 

окончаний 

имён су-

ществи-

тельных 

множест-

венного 

числа. 

1 21.03  Словарь: 

ботинки, 

помидор, сапог, 

когда, лучше 

Определяет 

падежные 

окончания у 

существительных 

1, 2, 3 склонения. 

Записывает слова 

по группам. 

Определяет место 

орфограммы в 

слове. Подбирает 

родственные 

слова к 

словарным 

Задает вопросы. 

Принимает роль в 

учебном со-

трудничестве; 

подводит 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. Груп-

пирует слова по 

заданному 

признаку. 

Выполняет работу 

в парах. 

Наблюдение над 

окончаниями имён 

существительных. 

Упражнения: 

классификация. 

Работа в парах. 

Анализирует 

таблицу окончаний 

имен 

существительных 

множественного 

числа. Знает, что 

склонение опре-

деляется по 

начальной форме 

слова. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 
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словам. сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 
129 Развитие 

речи. 

Повторение. 

1 22.03  Выполняет работу 

с текстом - 

подбирает 

заголовок, 

выделяет основ-

ную мысль текста, 

составляет план, 

редактирует 

текст, исправляет 

неправильную по-

следовательность 

предложений 

внутри абзаца, 

выбирает 

подходящие по 

смыслу сино-

нимы. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Стремится к более 

точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Фронтально 

работать с текстом: 

восстановление по-

рядка 

предложений, 

подбор заголовка, 

составление плана. 

Языковой анализ 

текста. 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); 

анализ полученной информации. 

К: задавать  вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 
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контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

 
130 Морфологи

я. 

Имя при-

лагательное. 

1 23.03  Определяет имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Понимает, что 

такое грамма-

тические 

признаки имени 

прилагательного. 

Определяет род 

прилагательных. 

Понимает 

основную синтак-

сическую 

функцию имени 

прилагательного.  

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Стремится 

к более точному 

выражению 

собственного мне-

ния и позиции. 

Выполняет работу 

письменно в 

парах. 

Решать 

проблемную 

задачу. Обсуждать 

правило. 

Упражняться в 

определении рода, 

числа и падежа 

имен прилага-

тельных. 

Самостоятельно 

наблюдать за 

склонением имен 

прилагательных. 

Работа в парах. 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 
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К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 
131 Правописан

ие. 

Повторяем 

право-

писание 

безударных 

окончаний 

имен су-

ществи-

тельных. 

1 24.03  Правильно пишет 

падежные 

окончания имен 

существительных 

единственного и 

множественного 

числа. 

Контролирует 

правильность 

выполнения 

задания. Пра-

вильно пишет 

словарные слова. 

Определяет место 

орфограммы в 

слове. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных ис-

точниках для 

решения учебных 

задач. Стремится 

к более точному 

выражению 

собственного 

мнения и по-

зиции. Выполняет 

работу письменно 

в парах. 

Наблюдать за 

формой слова. 

Работать с 

рубрикой 

«Путешествие в 

прошлое». Работать 

в парах: исправлять 

ошибки. 

Классифицировать 

удвоенные и непро-

износимые 

согласные. Писать 

под диктовку. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 
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132 Морфологи

я. 

Имя при-

лагательное. 

Словарный 

диктант. 

1 25.03  Определяет в 

предложениях 

сказуемое, 

выраженное 

именем 

прилагательным. 

Выделяет 

грамматическую 

основу в 

предложении. 

Классифицирует и 

распределяет 

языковые явления 

по группам. 

Пишет без 

ошибок 

словарные слова. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Принимает 

участие в учебном 

сотрудничестве; 

подводит 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

Способность к са-

мооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Наблюдать за 

языковым 

материалом на 

уровне 

предъявления. 

Коллективно 

работать: 

записывать 

предложения с 

именами 

прилагательными в 

роли сказуемых. 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 
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диалогической и монологической речи 

28 неделя 
133 Правописан

ие. 

Правопи-

сание 

окончаний 

имён су-

ществи-

тельных на 

ий, ия, ие. 

1 04.04  Сравнивает 

окончания су-

ществительных на 

ий, ия, ие. Делает 

вывод, что слова 

на ий, ия, ие 

имеют особую 

систему 

окончаний. 

Комментирует 

свои действия и 

обосновывает 

свой выбор. 

Составляет и 

записывает 

предложения со 

словарными 

словами. 

Обобщает знания 

по теме в виде 

обобщающей таб-

лицы. Принимает 

участие в учебном 

сотрудничестве; 

подводит 

анализируемые 

объекты под по-

нятия разного 

уровня 

обобщения. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Наблюдать и 

работать с 

таблицей учебника. 

Коллективно 

формулировать 

правило. 

Выполнять 

тренировочные 

упражнения. Само-

стоятельно 

работать с таб-

лицей с 

последующей про-

веркой. 

Классифицировать 

имена 

существительные 

на ий, ия, ие. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 
134 Правописан

ие. 

Правопи-

сание 

1 05.04  Правильно пишет 

имена 

существительные 

на ий, ия, 

Учитывает 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

Коллективно 

формулировать и 

обсуждать правило. 

Работать с 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 
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окончаний 

имён су-

ществи-

тельных на 

ий, ия, ие. 

ие.Определяет 

падеж имен 

существительных. 

Находит 

окончание в 

словах. Раз-

вернуто 

доказывает выбор 

буквы, указывает 

часть слова, в 

которой встрети-

лась орфограмма, 

тип орфограммы 

и способ про-

верки. 

выполнения 

учебной задачи. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Понимание 

того, что 

правильная устная 

и письменная 

речь есть 

показатели ин-

дивидуальной 

культуры 

человека. 

таблицей учебника. 

Обобщать правила 

правописания 

безударных 

окончаний имен 

существительных. 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 
135 Правописан

ие. 

Повторение 

правил пра-

вописания 

безударных 

окончаний 

имен су-

ществи-

тельных. 

1 06.04  Словарь: тарелка, 

лагерь, фамилия. 

Правильно пишет 

безударные 

падежные окон-

чания имен 

существительных. 

Подробно ком-

ментирует свои 

действия, 

Выбирает 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения ком-

муникативных 

задач с учетом 

особенностей 

разных видов 

Правильно писать 

безударные 

падежные окон-

чания имен 

существительных. 

Подробно 

комментировать 

свои действия, 

обосновывать 

выбор буквы для 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 
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обосновывает 

выбор буквы для 

обозначения без-

ударного звука 

[и]. 

 

речи и ситуаций 

общения. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

обозначения без-

ударного звука [и]. 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 
136 Диктант по 

теме 

«Правопи-

сание па-

дежных 

окончаний 

имён су-

ществи-

тельных». 

1 07.04  Безошибочно 

пишет текст 

диктанта с 

изученными ор-

фограммами. 

Выполняет 

грамматическое 

задание. 

Проверяет 

написанное. На-

ходит и 

исправляет 

ошибки. Пишет 

красиво, 

аккуратно и 

четко. 

Понимает 

причины ус-

пешной и 

неуспешной 

учебной 

деятельности, 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха и 

неуспеха. 

Находит ошибки 

и исправляет их 

самостоятельно. 

Способность к са-

мооценке. 

Писать текст с 

изученными 

орфограммами. 

Выполнять 

грамматическое 

задание. Проверять 

написанное. 

Находить и 

исправлять 

ошибки. Писать 

аккуратно и чётко. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом 

К: критично относиться к своему мнению;  
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понимать точку зрения другого. 

 
137 Правописан

ие. 

Анализ, 

работа над 

ошибками. 

1 08.04  Объясняет 

написание слов с 

изученными 

орфограммами. 

Приводит 

примеры слов на 

заданную 

орфограмму. 

Проверяет 

написанное. На-

ходит и 

исправляет 

ошибки. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на по-

нимание причин 

успехов в учебе. 

 

Проверять 

написанное. На-

ходить и 

исправлять 

ошибки. Писать 

аккуратно и чётко. 

Объяснять 

написание слов с 

изученными 

орфограммами. 

Приводить 

примеры слов на 

заданную 

орфограмму. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

29 неделя 
138 Морфологи

я. 

1 11.04  Понимает 

значение термина 

Использует язык с 

целью поиска 

Наблюдать. 

Работать с 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 
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Качествен-

ные имена 

прилага-

тельные. 

«качественные 

прилагательные». 

Анализирует 

слова, 

образовывает 

слова по модели. 

Выделяет 

прилагательные в 

форме сравнения. 

Осознает 

значение 

сравнения. 

Подбирает ан-

тонимы, 

образовывает 

прилагательные. 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

рисунком 

учебника. Сравни-

вать признаки 

предмета. 

Наблюдать за при-

знаками 

качественных имен 

прилагательных: 

подбирать 

антонимы, 

образовывать при-

лагательные с 

приставкой не-, 

суффиксами -оват-, 

-еват-, -оньк-, -

еньк- 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 
139 Морфологи 1 12.04  Делает вывод: Ориентируется в Наблюдать за Л: выражать положительное отношение к 
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я. 

Степени 

сравнения 

качествен-

ных прила-

гательных. 

предметы и 

явления, не 

имеющие общего 

основания, нельзя 

сравнивать. 

Работает с 

таблицей форм 

сравнения 

качественных 

прилагательных. 

Распределяет 

слова по группам. 

Разбирает слова 

по составу, 

находит 

суффиксы 

сравнительной и 

превосходной 

степени. 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Стремится к более 

точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. Вы-

полняет работу 

письменно в 

парах. Понимание 

того, что 

правильная речь 

есть показатель 

индивидуальной 

культуры 

человека. 

языковым 

материалом. 

Фронтально 

работать: 

обсуждать правила 

и работать с 

таблицей 

(заполнить таблицу 

данными 

прилагательными в 

форме 

сравнительной и 

превосходной 

степени). работает 

в парах. 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 
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140 Развитие 

речи. 

Контрольно

е изложение 

с элемен-

тами со-

чинения. 

1 13.04  Определяет 

основную мысль 

текста, выделяет 

смысловые части. 

Отвечает на 

вопросы по 

содержанию. 

Понимает прави-

ло 

пунктуационного 

оформления 

предложений с 

прямой речью и 

диалогами. 

Использует слова 

почему, потому 

что, если.. .то, 

значит и т.п. 

Выбирает 

адекватные язы-

ковые средства 

для успешного 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Формирование 

умения оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев. 

Работать в группах: 

смысловая 

цельность текста. 

Самостоятельно 

работать: 

составлять текст по 

данному плану. 

Работать с руб-

риками 

«Путешествие в 

прошлое» и 

«Обрати вни-

мание». 

Анализировать 

текст. 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); 

анализ полученной информации. 

К: задавать  вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

 
141 Правописан

ие. 

Правопи-

сание 

окончаний 

имён 

1 14.04  Словарь: 

животные, 

костюм, океан. 

Осваивает способ 

проверки 

безударных 

Понимает 

необходимость 

ориентироваться 

на позицию 

партнера, 

учитывать 

Работать с 

таблицей учебника. 

Формулировать 

выводы о 

правописании 

окончаний имен 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 
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прилага-

тельных. 

окончаний имен 

прилагательных. 

Делает вывод, что 

окончание 

прилагательных 

можно проверить 

по вопросу. 

Пользуется 

алгоритмом 

проверки на-

писания 

окончаний имен 

существительных. 

Составляет 

предложения со 

словарными 

словами. 

различные мнения 

и координировать 

различные 

позиции в 

сотрудничестве с 

целью успешного 

участия в диалоге. 

Способность пре-

одолевать трудно-

сти, доводить 

начатую работу 

до ее завершения 

прилагательных. 

Упражнения: 

изменять имена 

прилагательные по 

падежам, выделять 

окончания. Писать 

под диктовку. 

Находить сло-

восочетание по 

модели, ставить 

прилагательное в 

нужную форму, 

определять 

окончание 

прилагательного. 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 
142 Развитие 

речи. 

Учимся 

писать 

изложение. 

1 15.04  Составляет 

самостоятельно 

письменный текст 

как вывод из 

содержания 

прочитанного. 

Пишет изложение 

по алгоритму 

написания 

изложения. 

Стремится к более 

точному 

выражению собст-

венного мнения и 

позиции. Умеет 

задавать вопросы. 

Способность к 

самооценке.  

Анализировать 

текст, составлять 

план. Самостоя-

тельно работать: 

письменно 

пересказывать 

текст с элементами 

сочинения. 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 
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деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); 

анализ полученной информации. 

К: задавать  вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

 

30 неделя 
143 Правописан

ие. 

Правопи-

сание 

окончаний 

имён при-

лагательных. 

1 18.04  Правильно пишет 

окончания имен 

прилагательных, 

слова с 

орфограммами 

разных типов. 

Контролирует 

свою работу, 

комментирует 

выполнение. 

Пользуется алго-

ритмом проверки 

окончаний имен 

прилагательных.  

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Стремится 

к более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Способность к са-

мооценке на 

основе 

наблюдения за 

Группировать 

слова по ор-

фограммам. 

Самостоятельно 

работать: исправ-

лять ошибки в 

написании 

окончаний имен 

прилагательных. 

Работать с рубри-

кой «Путешествие 

в прошлое». 

Выполняет работу 

письменно в парах. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 
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собственной 

речью. 

 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 
144 Морфологи

я. 

Краткая 

форма 

качествен-

ных прила-

гательных. 

1 19.04  Наблюдает за 

образованием 

краткой формы 

имён 

прилагательных. 

Перечисляет 

известные формы 

имён 

прилагательных. 

Определяет 

синтаксическую 

функцию кратких 

форм и форм сте-

пеней сравнения 

имён 

прилагательных. 

Задаёт вопросы. 

Принимает роль в 

учебном со-

трудничестве; 

подводит 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. Груп-

пирует слова по 

заданному 

признаку. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями при 

работе в группах 

и в парах. 

Наблюдать за 

языковым 

материалом на 

уровне 

предъявления. 

Фронтально 

работать: 

обсуждать правило, 

работать с текстом. 

Работать с 

таблицей учебника. 

Выполняет работу 

в парах. 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 
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планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 
145 Правописан

ие. 

Правопи-

сание 

окончаний 

имён 

прилага-

тельных. 

1 20.04  Правильно пишет 

падежные 

окончания имён 

прилагательных. 

Работает по ал-

горитму. 

Правильно пишет 

буквы о-е после 

шипящих и «ц» в 

окончаниях 

прилагательных. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Стремится к более 

точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. Вы-

полняет работу 

письменно в 

парах. 

Группирует слова. 

Задает вопросы. 

' Решать 

проблемную ситуа-

цию в рубрике 

«Давай подумаем». 

Коллективно 

формулировать 

правило. 

Классифицировать 

слова с буквами о и 

е в окончании. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 
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проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 
146 Развитие 

речи. 

Учимся 

писать 

сочинение. 

1 21.04  Подбирает 

заголовок к тек-

сту, 

устанавливает 

связь заголовка с 

основной мыс-

лью. Обсуждает 

прочитанный 

текст. 

Редактирует текст 

с нарушенным 

порядком 

предложений. 

Определяет 

предложения, 

начинающие 

текст.  

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Стремится 

к более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Выполняет работу 

письменно в 

парах. 

Работать с 

рубрикой «Обрати 

внимание»: 

отличать сочине-

ния от изложения. 

Анализировать 

текст (сочинения): 

подбирать 

заголовки. Коллек-

тивно работать: 

исправлять 

нарушения в 

тексте. Выполняет 

творческую работу. 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); 

анализ полученной информации. 

К: задавать  вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 
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147 Морфологи

я. 

Относи-

тельные 

имена 

прилага-

тельные. 

1 22.04  Наблюдает за 

именами 

прилагательными 

и сравнивает 

группы 

прилагательных. 

Выделяет группу 

прилагательных, 

не имеющих 

формы сравнения. 

Выписывает 

словосочетания. 

Анализирует 

термин «относи-

тельные 

прилагательные». 

Группирует 

относительные 

прилагательные 

по значению. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Стремится 

к более точному 

выражению 

собственного мне-

ния и позиции. 

Владение 

коммуникатив-

ными умениями. 

Классифицировать 

имена 

прилагательные: 

имеют или не 

имеют степени 

сравнения. 

Коллективно 

обсуждать правило. 

Проблемный 

вопрос в рубрике 

«Давай подумаем». 

Работать с руб-

рикой «Обрати 

внимание». 

Выполняет работу 

письменно в парах. 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 
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диалогической и монологической речи 

31 неделя 
148 Правописан

ие. 

Правопи-

сание от-

носительных 

прила-

гательных. 

1 25.04  Правильно пишет 

относительные 

прилагательные, в 

которых на стыке 

корня и суффикса 

появляется уд-

военная 

согласная. Опре-

деляет 

морфемный 

состав слова.  

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Принимает 

участие в учебном 

сотрудничестве; 

подводит 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

 

Классифицировать 

имена 

прилагательные: н 

и нн. Выполнять 

тренировочные 

упражнения и 

творческую работу. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 
149 Морфологи

я. 

Как об-

разуются 

1 26.04  Разбирает слова 

по составу. 

Твердо знает 

алгоритм 

Обобщает знания 

по теме в виде 

обобщающей таб-

лицы. Принимает 

Наблюдать за 

языковым 

материалом. 

Обсуждать 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 
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относи-

тельные 

прилагатель-

ные. 

словообразовател

ьного анализа. 

Опирается на по-

иск омонимичных 

частей слова. 

Выделяет лишние 

слова в каждом 

ряду. 

участие в учебном 

сотрудничестве; 

подводит 

анализируемые 

объекты под по-

нятия разного 

уровня 

обобщения. 

правило. 

Проблемная си-

туация в рубрике 

«Давай подумаем». 

Работать в парах: 

способы 

образования 

относительных 

прилагательных. 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 
150 Правописан

ие. 

Правопи-

1 27.04  Правильно пишет 

прилагательные с 

суффиксом -ск-. 

Учитывает 

правила в 

планировании и 

Работать с 

рубрикой «Давай 

подумаем». 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 
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сание 

относитель-

ных прила-

гательных. 

Образует имена 

прилагательные. 

Находит и ис-

правляет ошибки 

при само-

стоятельной 

работе. Пра-

вильно пишет 

словарные слова. 

контроле способа 

выполнения 

учебной задачи. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

Фронтально 

работать: 

образовывать слова 

по схеме. 

Классифицировать 

слова с суффик-

сами -ое-, -ан-, -ян-, 

-енн-. 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 
151 Развитие 

речи. 

Учимся 

писать 

сочинение. 

1 28.04  Дописывает 

исходный текст. 

Определяет тип. 

Подбирает 

заголовок к 

тексту. Выпол-

няет творческую 

работу с опорой 

Выбирает 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения ком-

муникативных 

задач с учетом 

Коллективно 

работать: 

анализировать 

текст, обсуждать 

план. Работать с 

рисунком 

учебника. Выпол-

нять 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 
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на рисунок. 

Пользуется 

образцом при 

написании 

работы. 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

самостоятельную 

творческую работу: 

создавать 

собственный текст. 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников); 

анализ полученной информации. 

К: задавать  вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

 
152 Правописан

ие. 

Правопи-

сание 

относитель-

ных прила-

гательных. 

1 29.04  Составляет и 

записывает 

предложения с 

именами 

прилагательными. 

Составляет 

транскрипцию 

слова. Находит 

морфемы в 

словах. 

Выписывает слова 

с заданной 

орфограммой.  

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

Работать в 

орфографической 

тетради. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 
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 сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

32 неделя 

153 Морфологи

я. 

Притяжа-

тельные 

имена при-

лагательные. 

 

1 03.05  Наблюдает за 

значением 

разрядов 

прилагательных и 

постановкой 

вопросов к при-

лагательным 

разных разрядов. 

Выделяет группу 

притяжательных 

прилагательных, 

указывает на их 

значение и 

словообразова-

тельные 

особенности. 

 

Понимает 

причины ус-

пешной и 

неуспешной 

учебной 

деятельности, 

конструктивно 

действует в 

условиях успеха и 

неуспеха. 

Находит ошибки 

и исправляет их 

самостоятельно. 

Способность к са-

мооценке на 

основе 

наблюдения за 

Индивидуально 

работать: раз-

личение 

качественных и 

относительных 

прилагательных. 

Коллективно 

обсуждать правила 

и наблюдать осо-

бенности 

притяжательных 

прилагательных. 

Рубрика 

«Путешествие в 

прошлое»: 

происхождение 

фамилий. 

Л ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 
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собственной 

речью. 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 
154 Контроль-

ная работа 
по теме 

«Имя при-

лагательное 

и его 

граммати-

ческое 

значение». 

 

1 04.05  Подбирает имена 

прилагательные. 

Составляет 

словосочетания. 

Определяет род 

имени 

прилагательного. 

Списывает 

словосочетания, 

указывает род, 

число и падеж 

имени 

прилагательного. 

Выписывает 

прилагательные с 

антонимами. 

Выписывает 

прилагательные с 

существительным

и, от которых они 

зависят. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на по-

нимание причин 

успехов в учебе. 

Выполнять задания 

по изученному 

материалу. Пла-

нировать и 

контролировать 

свою работу. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом 

К: критично относиться к своему мнению;  

понимать точку зрения другого. 

 

155 Правописан

ие. 

1 05.05  Объясняет 

написание слов с 

Выбирает 

адекватные 

Проверять 

написанное. На-

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 
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Анализ, 

работа над 

ошибками. 

изученными 

орфограммами. 

Приводит 

примеры слов на 

заданную 

орфограмму. 

Проверяет 

написанное. На-

ходит и 

исправляет 

ошибки. 

языковые 

средства для 

успешного 

решения ком-

муникативных 

задач (диалог, 

устные моноло-

гические 

высказывания, 

письменные 

тексты) с учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

ходить и 

исправлять 

ошибки. Писать 

аккуратно и чётко. 

Объяснять 

написание слов с 

изученными 

орфограммами. 

Приводить 

примеры слов на 

заданную 

орфограмму. 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 
156 Правописан 1 06.05  Наблюдает за Ориентируется в Наблюдать за Л.: ориентация в нравственном содержании 
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ие. 

Правопи-

сание 

притяжатель

ных прила-

гательных. 

особенностями 

написания 

некоторых форм 

притяжательных 

прилагательных. 

Правильно пишет 

прилагательные с 

суффиксом -цн-/-

ын-. Правильно 

пишет ь в 

притяжательных 

прилагательных. 

Распределяет 

слова по группам.  

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Стремится к более 

точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на по-

нимание причин 

успехов в учебе.  

языковым 

материалом 

(работать с 

таблицей 

учебника). Вы-

полнять 

тренировочные 

упражнения: 

суффиксы 

притяжательных 

прилагательных. 

Выполняет работу 

письменно в парах. 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 
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выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

33 неделя 
157 Правописан

ие. 

Повторение.  

Словарный 

диктант. 

1 10.05  Правильно пишет 

сравнительную 

степень имен 

прилагательных. 

Составляет 

предложения с 

прилагательными 

в сравнительной 

степени. Записы-

вает под диктовку 

словарные слова. 

Задает вопросы. 

Принимает роль в 

учебном со-

трудничестве; 

подводит 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. Само-

стоятельно 

находит и ис-

правляет ошибки. 

Индивидуально 

работать по 

восстановлению 

цельности текста. 

Работать в группах: 

выбирать и 

обсуждать под-

ходящее по смыслу 

начало текста. 

Тренировочные и 

творческие 

упражнения: 

способы 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 
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Комментирует и 

обосновывает 

свой выбор. 

Классифицирует 

слова по типу 

орфограммы. 

образования отно-

сительных 

прилагательных, 

фонетический 

анализ слов. 

Правильно писать 

словарные слова. 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 
158 Фонетика. 

Состав 

слова.  

Повторяем 

фонетику и 

состав слова. 

1 11.05  Выполняет 

комплексную 

работу 

(фонетический 

анализ, разбор 

слова по составу, 

словообразовател

ьный анализ). 

Л: освоение личностного смысла учения, 

желания учиться; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Р: учиться высказывать свои предположе-

ния; умение слушать и удерживать учеб-

ную задачу; сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать ошибки 

и исправлять их 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; отвечать 

на простые  и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 
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159 Диктант по 

теме 

«Правопи-

сание па-

дежных 

окончаний 

имён при-

лагатель-

ных». 

1 12.05  Безошибочно 

пишет текст 

диктанта с 

изученными 

орфограммами. 

Выполняет 

грамматическое 

задание. 

Проверяет 

написанное. На-

ходит и 

исправляет 

ошибки. Пишет 

красиво, 

аккуратно и 

чётко. 

Понимает 

необходимость 

ориентироваться 

на позицию 

партнера, 

учитывать 

различные мнения 

и координировать 

различные 

позиции в 

сотрудничестве с 

целью успешного 

участия в диалоге 

Писать текст с 

изученными 

орфограммами. 

Выполнять 

грамматическое 

задание. Проверять 

написанное. На-

ходить и 

исправлять ошиб-

ки. Писать 

аккуратно и чётко. 

: ориентация в нравственном содержании и 

смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом 

К: критично относиться к своему мнению;  

понимать точку зрения другого. 

 

 
160 Правописан

ие. 

Анализ, 

работа над 

ошибками. 

Списывани

е. 

1 13.05  Проверяет 

написанное. На-

ходит и 

исправляет 

ошибки. 

Безошибочно 

списывать текст. 

Обозначать 

орфограммы. 

Стремится к более 

точному 

выражению собст-

венного мнения и 

позиции. 

Выполняет работу 

письменно в 

парах. Умеет 

задавать вопросы 

от подлежащего к 

сказуемому. 

Проверять 

написанное. На-

ходить и 

исправлять ошиб-

ки. Писать 

аккуратно и четко. 

Объяснять 

написание слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Приводить при-

меры слов на 

заданную 

орфограмму. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 
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использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 

34 неделя 
161 Морфологи

я. 

Местоиме-

ние. 

1 16.05  Наблюдает за 

функцией и 

значением 

местоимений. 

Выписывает 

местоимения. 

Редактирует 

текст. Делает 

самостоятельный 

вывод. 

Сравнивает вывод 

с материалом 

учебника. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

Коллективно 

обсуждать 

вопросы, связанные 

с изучением 

местоимения. 

Решать 

проблемную 

задачу. Наблюдать 

за языковым 

материалом. 

Обсуждать 

правило. 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 
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П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 
162 Развитие 

речи. 

Работаем с 

текстом. 

1 17.05  Отвечает на 

вопросы. Со-

ставляет 

примерный план. 

Объясняет 

возможные 

лексико-

орфографические 

затруднения. 

Подбирает си-

нонимы к словам. 

Выбирает из 

текста опорные 

слова. Записывает 

изложение. 

Проверяет 

написанное. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. Стремится 

к более точному 

выражению 

собственного 

мнения и 

позиции. 

Формирование 

умения оценивать 

свою работу и 

работу 

одноклассников 

Отвечать на 

вопросы. Составить 

примерный план. 

Объяснить 

возможные 

лексико-

орфографические 

затруднения. 

Подобрать си-

нонимы к словам. 

Выбрать из текста 

опорные слова. 

Записать 

изложение. Про-

верить написанное. 

Выполняет работу 

письменно в парах. 

Л: ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Р: различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение необходимой 
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на основе 

заданных 

критериев. 

информации из различных источников); 

анализ полученной информации. 

К: задавать  вопросы, обращаться за 

помощью; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную помощь; 

участвовать в коллективном диалоге; 

строить понятные высказывания. 

 
163 Морфологи

я. 

Личные 

местоиме-

ния. 

1 18.05  Наблюдает за 

ролью ме-

стоимений в 

тексте. Вос-

станавливает 

текст с на-

рушенным рядком 

предложений. 

Находит 

местоимения, 

называющие 

участников 

диалога (речевого 

общения). 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Принимает 

участие в учебном 

сотрудничестве; 

подводит 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

Наблюдать и 

анализировать 

языковой материал: 

местоимения и 

слова, которые они 

заменяют в тексте. 

Индивидуально 

работать: 

конструировать 

текст. 

Анализировать 

таблицу учебника. 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 
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незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 
164 Морфологи

я. 

Правопи-

сание 

местоимени

й с предло-

гами. 

1 19.05  Распределяет 

местоимения по 

лицам.  Заполняет 

таблицу 

местоимений. 

Решает 

проблемную 

задачу. Обобщает 

результаты 

наблюдений. 

Обобщает знания 

по теме в виде 

обобщающей таб-

лицы. Принимает 

участие в учебном 

сотрудничестве; 

подводит 

анализируемые 

объекты под по-

нятия разного 

уровня 

обобщения. 

Коллективно 

обсуждать правило. 

Самостоятельно 

работать с 

таблицей учебника. 

Проблемный 

вопрос в рубрике 

«Давай подумаем». 

Наблюдать за 

языковым 

материалом. 

Работать в парах. 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 
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планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 
165 Правописан

ие. 

Правопи-

сание 

местоимени

й с предло-

гами. 

Как 

изменяются  

местоиме-

ния. 

1 20.05  Наблюдает за 

правописанием 

предложно-

падежных форм 

личных 

местоимений. 

Сравнивает 

словосочетания. 

Правильно пишет 

местоимения с 

предлогами. 

Пишет словарные 

слова без ошибок. 

Учитывает 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

выполнения 

учебной задачи. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач.  

Обсуждать рубрику 

«Обрати 

внимание». 

Выполнять 

тренировочные 

упражнения. 

Работать с 

рубрикой 

«Путешествие в 

прошлое». Работать 

с текстами учеб-

ника.  

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 
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проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению;  понимать точку зрения другого. 

 
166-

170 
Резервные 

уроки. 

Морфологи

я. 

Как 

изменяются  

местоиме-

ния. 

1 23.05-

27.05 

 Наблюдать за 

изменением 

местоимений и их 

использованием в 

предложении. 

Понимает 

неизменяемость 

местоимений 3 

лица един-

ственного числа 

по родам. 

Объясняет 

изменяемость 

местоимений-

прилагательных. 

Выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения ком-

муникативных 

задач с учетом 

особенностей 

разных видов 

речи и ситуаций 

общения. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательско

й деятельности. 

Наблюдать за 

языковым 

материалом: 

изменение 

местоимений по 

падежам. Работать 

с таблицей учеб-

ника. Проблемная 

ситуация в рубрике 

«Давай подумаем». 

Определять 

грамматические 

признаки 

местоимения. 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-
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циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 
 Правописан

ие. 

Правопи-

сание 

местоимени

й. 

   Контролирует 

самостоятельную 

работу. 

Обнаруживает и 

исправляет 

ошибки. 

Правильно пишет 

местоимения. 

Пишет под 

диктовку 

предложения без 

ошибок. 

Распределяет 

местоимения по 

группам. Исполь-

зует местоимения 

в грамматических 

конструкциях. 

Ориентируется в 

целях, задачах, 

средствах и ус-

ловиях общения. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти. Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Выполнять 

тренировочные 

упражнения. 

Классифицировать 

местоимения-

существительные и 

местоимения-

прилагательные. 

Л: ориентация в нравственном содержании 

и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

П: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания 

в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 
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мнению;  понимать точку зрения другого. 

 
 Морфологи

я. 

Как изме-

няются 

местоимения

. 

   Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осоз-

нании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; формирование 

эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. 

 Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать 

выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе 

П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 
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проблемы; оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета;различать особенности 

диалогической и монологической речи 

 
 


