
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения, на основе примерной программы основного общего 

образования по русскому языку и программы по русскому языку к комплекту учебников 

авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого (М.: Просвещение, 2019). 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности.  

Цели и задачи предмета 

Курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели.  

Познавательная цель предполагает:  

• ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке;  

• формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления.  

Социокультурная цель ориентирована на формирование коммуникативной 

компетенции учащихся:  

• развитие устной и письменной речи;  

• развитие монологической и диалогической речи;  

• формирование навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека.  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка;  

• овладение обучающимися умениями писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема;  

• развитие нравственных и эстетических чувств;  

• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты, развитие познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности и 

перспективности, а также преемственности между различными разделами курса.  

Уроки спланированы с учетом знаний, умений, навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 

На первый план выдвигаются раскрытие и использование познавательных возможностей 

учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. 

Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование 

различных форм работы: письменной и устной, экспериментальной, под руководством 

учителя и самостоятельной. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и 



групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает 

условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий.  

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории, физики и техники. Материал в программе расположен с 

учетом возрастных возможностей учащихся. Программа предусматривает реализацию 

задачи по приобретению учащимися навыков работы с информацией (умения вести запись, 

осуществлять поиск необходимой информации, выделять и фиксировать нужную 

информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 

передавать и хранить информацию и т. д.). Для этого учебник снабжен справочными 

материалами: памятками, орфоэпическим, орфографическим, толковым словарями, 

словарем слов, близких по значению.  

Разделы учебника содержат значительное количество упражнений разного уровня 

сложности, к которым прилагаются интересные задания, активизирующие мыслительную 

деятельность учащихся. При изучении разделов решаются задачи речевого развития 

учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с 

книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.).  

В программе выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает 

равномерность обучения речи, условия для его организации. В системе школьного 

образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности 

русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, способствует развитию абстрактного мышления, памяти и воображения, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, парной и групповой 

деятельности, личностно ориентированного обучения, компьютерного урока, 

самодиагностики и самокоррекции результатов, дифференцированного обучения, 

поэтапного формирования умственных действий, проектных методов обучения.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль; текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 

словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, 

творческих, свободных проверочных работ в конце раздела «Проверь себя», диктантов с 

грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ; итоговый контроль в форме 

диктанта, словарного диктанта, комплексного анализа текста. 

 

3. Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Русский язык» во 2-3 классах по 5 часов в неделю (170 

учебных часов в учебный год), в 4 классе – 136 часов.  

Изучение предмета «Русский язык» обязательной предметной области «Филология» в 

соответствии с учебным планом  представлено в таблице. 

 

Год 

обучения 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Всего часов за учебный год 

2 класс 5 34 170 

3 класс 5 34 170 

4 класс 4 34 136 

 



 

 

4.  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык». Ведущее 

место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения.  

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений 

о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 

основе национального самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся 

начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека.  

На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи.  

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

 

5. Планируемые результаты изучения предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты  

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию периода «обучение 

грамоте»  

 

Требования к уровню подготовки учащихся по окончании 2 класса 

Учащиеся должны знать  
• основные сведения о языке, полученные во 2 классе;  

• роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения;  

• смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, 

ситуация речевого общения;  

• основные признаки разговорной речи, научного, 

публицистического, официально-делового стилей, языка художественной 

литературы;  

• особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи;  

• признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения);  

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета.  

 

 

Учащиеся должны уметь:  



1) аудирование:  

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-

учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;  

• выделять основную мысль, структурные части исходного 

текста;  

2) фонетика и графика:  

• выделять в слове звуки речи, давать их фонетическую 

характеристику;  

• различать ударные и безударные слоги;  

• не смешивать звуки и буквы;  

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  

• выполнять звуко-буквенный разбор слов;  

3) орфоэпия:  

• правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в 

составе слова;  

• использовать логическое ударение для усиления 

выразительности речи;  

• работать с орфоэпическим словарем;  

4) лексика: 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;  

• толковать лексическое значение известных слов и подбирать к 

словам синонимы и антонимы;  

• пользоваться толковым словарем, словарями синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарем;  

5) словообразование:  

• выделять морфемы (корень) на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры);  

• подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;  

• пользоваться словарем однокоренных слов;  

6) морфология:  

• квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему 

значению;  

• правильно определять грамматические признаки изученных 

частей речи;  

• разбирать слово как часть речи;  

7) синтаксис:  

• выделять словосочетания в предложении;  

• определять вид предложения по цели высказывания, 

интонации, наличию или отсутствию второстепенных членов предложения;  

• выделять главные члены предложения;  

8) орфография:  

• находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать 

их выбор и правильно писать слова с изученными орфограммами;  

• правильно писать слова с непроверяемыми согласными, 

изученными в 2 классе;  

• пользоваться орфографическим словарем;  

9) пунктуация:  

• находить в предложениях места для постановки знаков 

препинания;  

• обосновывать выбор знаков препинания;  

• расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии 

с изученными правилами;  



10) связная речь:  

• определять тему и основную мысль текста, тип текста;  

• составлять простой план текста;  

• подробно излагать повествовательные тексты (в том числе с 

элементами описания предметов, животных);  

• писать сочинения повествовательного характера;  

• совершенствовать содержание речи и ее языковое оформление 

(в соответствии с изученным языковым материалом).  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности;  

• понимания значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного 

отношения к родному языку;  

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, 

бытовых, социально-культурных ситуациях общения;  

• увеличения словарного запаса, расширения круга 

используемых грамматических средств, развития способности к самооценке;  

• получения знаний по другим учебным предметам.  

У учащихся должны быть сформированы универсальные учебные действия 

(УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• оценивать правильность выполнения действий на уровне 

адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, 

товарищей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения, после его оценки с учетом характера сделанных ошибок.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, справочников, в 

открытом информационном пространстве, в том числе в Интернете;  

• осуществлять запись выбранной информации об окружающем 

мире с помощью инструментов информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ);  

• использовать знаково-символические средства, в том числе 

моделирование, для решения задач;  

• строить сообщения в устной и письменной формах;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• воспринимать стили художественных и познавательных 

текстов;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  



• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать, делать выводы;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации;  

• допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения;  

• формулировать собственное мнение, позицию; договариваться, 

приходить к общему решению в совместной деятельности;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнера;  

• использовать речь для регуляции своего действия.  

Личностные универсальные учебные действия.  

У учащихся будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;  

• ориентация на понимание причин неуспеха в своей учебной 

деятельности;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности;  

• ориентация в нравственном содержании собственных 

поступков и поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение;  

• этические чувства – стыд, вина, совесть как регуляторы 

морального поведения;  

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры; 

• чувства прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с художественной культурой. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по окончании 3 класса 

Учащиеся должны знать: 
• основные сведения о языке, полученные в 3 классе;  

• роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения;  

• смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, ситуация речевого 

общения;  

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 



• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествование, 

описание, рассуждение);  

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные);  

• нормы речевого этикета.  

 

Учащиеся должны уметь:  

1) в аудировании  

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух;  

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста,  

2) в фонетике и графике  

• выделять в слове звуки речи; давать их фонетическую характеристику;  

•  различать ударные и безударные слоги;  

• не смешивать звуки и буквы;  

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  

• выполнять звуко-буквенный разбор слов;  

3) в орфоэпии  

• правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова;  

• использовать логическое ударение для усиления выразительности речи;  

• работать с орфоэпическим словарем;  

4) в лексике  

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать 

лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и антонимы;  

• опознавать эпитеты, сравнения, олицетворения как средства выразительности 

речи;  

• пользоваться толковым словарем, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарем; 

5) в словообразовании  

• выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа 

слова (в словах несложной структуры);  

• подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;  

• определять части речи и их формы по типичным суффиксам и окончанию;  

• разбирать слова по составу:  

• пользоваться словарем однокоренных слов; 

6) в морфологии  

• квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению,:  

• правильно определять грамматические признаки изученных частей речи;  

• образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; разбирать слово как часть речи;  

7) в синтаксисе  

• выделять словосочетания в предложении;  

• определять главное и зависимое слова;  

• определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или 

отсутствию второстепенных членов предложения, количеству грамматических основ:  

• составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

• разбирать простое предложение синтаксически; 

8) в орфографии  



• находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и 

правильно писать слова с изученными орфограммами; правильно писать слова с 

непроверяемыми согласными, изученными в 3 классе: пользоваться орфографическим 

словарем;  

9) в пунктуации 

• находить в предложениях места для постановки знаков препинания;  

• обосновывать выбор знаков препинания;  

• расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными 

правилами; 

10) в связной речи  

• определять тему и основную мысль текста, тип текста;  

• составлять простой план текста;  

• подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с 

элементами описания предметов, животных); 

• писать сочинения повествовательного характера;  

• совершенствовать речевые средства и языковое оформление (в соответствии с 

изученным языковым материалом).  

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку;  

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения;  

• увеличения словарного запаса, расширения круга используемых 

грамматических средств, развития способности к самооценке;  

• получения знаний по другим учебным предметам.  

Учащихся должны быть сформированы универсальные учебные действия.  
Регулятивные:  

• способность принимать и сохранять учебную задачу;  

• способность учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

• умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

• способность учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения;  

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• умение оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

• адекватное восприятие предложения и оценки учителя, товарищей;  

• способность различать способ и результат действия;  

• умение вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и учета 

характера сделанных ошибок.  

Познавательные:  

• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, справочников, в открытом 

информационном пространстве, в том числе Интернете;  

• умение осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ;  



• умение использовать знаково-символические средства, в том числе 

моделирование, для решения задач;  

• умение строить сообщения в устной и письменной форме;  

• способность ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• владение основами смыслового восприятия художественных, познавательных 

текстов;  

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, умение обобщать, делать 

выводы.  

• умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и синтеза; умение устанавливать 

аналогии;  

• умение осуществлять синтез как составление целого из частей.  

Коммуникативные:  

• адекватное использование речевых средств для решения коммуникативных 

задач, умение строить монологическое высказывание, владение диалогической формой 

коммуникации;  

• осознание возможности существования у людей различных точек зрения;  

• умение формулировать собственное мнение, позицию.  

• умение договариваться, приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

• умение задавать вопросы; умение контролировать действия партнера;  

• использование речи для регуляции своего действия.  

Личностные:  

• формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе;  

• формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности;  

• развитие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу; 

ориентация на понимание причин неуспеха в своей учебной деятельности;  

• развитие способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  

• формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности;  

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

окружающих людей;  

• формирование знаний основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение;  

• развитие этических чувств (стыд, вина, совесть) как регуляторов морального 

поведения;  

• установка на здоровый образ жизни; формирование основ экологической 

культуры;  

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

художественной культурой. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по окончании 4 класса 

Учащиеся должны знать:  

• основные сведения о языке, полученные в начальной школе;  

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения;  

• смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, ситуация речевого 

общения;  



• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, рассуждение);  

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета.  

Учащиеся должны уметь:  

1) аудирование:  

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух;  

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  

2) фонетика и графика:  

• выделять в слове звуки речи, давать их фонетическую характеристику;  

• различать ударные и безударные слоги;  

• не смешивать звуки и буквы;  

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; выполнять звуко-

буквенный разбор слов;  

3) орфоэпия:  

• правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова;  

• использовать логическое ударение для усиления выразительности речи;  

• работать с орфоэпическим словарем;  

4) лексика:  

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;  

• толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и 

антонимы;  

• опознавать эпитеты, сравнения, олицетворения как средства выразительности речи;  

• пользоваться толковым словарем, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарем, словарем иностранных слов, словарем устаревших слов; 

5) словообразование:  

• выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в 

словах несложной структуры);  

• подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;  

• по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы;  

• разбирать слова по составу;  

• пользоваться словообразовательным словарем; 

6) морфология:  

• квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению;  

• правильно определять грамматические признаки изученных частей речи;  

• образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка;  

• разбирать слово как часть речи;  

7) синтаксис: 

• выделять словосочетания в предложении;  

• определять главное и зависимое слово;  

• определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или 

отсутствию второстепенных членов предложения, количеству грамматических основ;  

• составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

• разбирать простое предложение синтаксически;  

6) орфография:  



• находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и 

правильно писать слова с изученными орфограммами;  

• правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученные в 4 классе;  

• пользоваться орфографическим словарем;  

7) пунктуация:  

• находить в предложениях места для постановки знаков препинания;  

• обосновывать выбор знаков препинания;  

• расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами;  

8) связная речь:  

• определять тему и основную мысль текста, тип текста;  

• составлять простой план текста;  

• подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами 

описания предметов, животных);  

• писать сочинения повествовательного характера, сочинения по картине;  

• совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с 

изученным языковым материалом).  

Учащиеся должны использовать приобретенные значения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества;  

• развития речевой культуры,бережного и сознательного отношения к родному 

языку;  

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения;  

• увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических 

средств, развития способности к самооценке;  

• получения знаний по другим учебным предметам.  

 

У учащихся должны быть сформированы универсальные учебные действия 

(УУД). 

Регулятивные УУД:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

• соблюдать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей; ъ 

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, оценки и учета 

характера сделанных ошибок.  

Познавательные УУД:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, справочников, в открытом информационном 

пространстве, в том числе в Интернете;  

• осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире с помощью 

инструментов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);  

• использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование, для 

решения задач;  



• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• учиться основам смыслового восприятия художественных, познавательных 

текстов;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать, делать выводы;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей.  

 

Коммуникативные МД:  

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения;  

• формулировать собственное мнение, позицию; договариваться, приходить к 

общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы контролировать действия 

партнера;  

• использовать речь для регуляции своего действия.  

 

Личностные УУД:  

• формирование внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности;  

• формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу;  

• ориентация на понимание причин неуспеха в своей учебной деятельности;  

• развитие способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  

• формирование основ гражданской идентичности, осознание своей этнической 

принадлежности;  

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

окружающих людей; формирование основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение;  

• воспитание этических чувств — стыда, вины, совести,— как регуляторов 

морального поведения;  

• установки на здоровый образ жизни;  

• формирование основ экологической культуры;  

• воспитание чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

художественной культурой.  

 

 

 

6. Содержание программы  

 

2 класс 

Наша речь  
Виды речи. Язык и речь. Диалог и монолог.  

Текст  

Признаки текста. Тема и главная мысль. Части текста.  

Контрольная работа (далее – К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим 

заданием.  

Предложение  



Признаки предложения. Знаки препинания в конце предложения. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения.  

К.Р. Контрольное списывание. Контрольный диктант № 2 с грамматическим 

заданием по теме «Предложение».  

Развитие речи (далее – Р.Р.). Сочинение по картине (1).  

Слова, слова, слова...  

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы и антонимы.  

Однокоренные слова. Корень слова. Слог. Ударение. Перенос слова.  

Р.Р. Обучающее изложение (1). Рассказ по серии картинок (1).  

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Слова, 

слова, слова...».  

Звуки и буквы  
Звуки и буквы. Алфавит. Заглавная буква. Гласные звуки. Правописание слов с 

безударным гласным звуком в корне. Согласные звуки. Слова с удвоенными 

согласными. Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий 

знак. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные 

звуки. Правописание слов с парным по глухости – звонкости согласным звуком на конце 

слова или перед согласным. Разделительный мягкий знак.  

Р.Р. Рассказ по репродукции картины (3). Обучающее изложение (3). Рассказ по 

серии картинок (1).  

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме 

«Правописание слов с безударным гласным звуком в корне». Контрольный диктант № 

5 с грамматическим заданием по теме «Правописание слов с буквосочетаниями жи – 

ши, ча – ща, чу – щу, чк, чн, чт, щн, нч». Контрольное списывание. Контрольный диктант 

№ 6 с грамматическим заданием по теме «Правописание слов с парными согласными». 

Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме «Правописание слов с 

разделительным мягким знаком».  

Части речи  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание собственных имен существительных. Единственное и множественное 

число имен существительных.  

Р.Р. Обучающее изложение (1).  

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием по теме 

«Правописание имен собственных».  

Глагол  

Глагол как часть речи. Единственное и множественное число глаголов. 

Правописание частицы не с глаголами. Текст-повествование и роль в нем глаголов.  

Р.Р. Сочинение по картине (1). Составление текста-повествования (1).  

К.Р. Контрольный диктант № 9 с грамматическим заданием по теме «Глагол».  

Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных.  

Р.Р. Сочинение по картине (1).  

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное».  

Местоимение  
Местоимение как часть речи. Текст-рассуждение.  

Р.Р. Редактирование текста (1).  



Р.Р. Обучающее изложение (1).  

Предлог  
Предлог как часть речи.  

Р.Р. Редактирование текста (1).  

К.Р. Контрольный диктант № 11 с грамматическим заданием по теме «Части 

речи».  

Повторение и систематизация изученного  

К.Р. Контрольное списывание. Итоговый контрольный диктант № 12. 

Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год.  

2 класс  
 

№п/п Название разделов Кол-во 

часов 

Наша речь (4 ч) 

1 Знакомство с учебником. Какая бывает речь? 1 ч 
2 Что можно узнать о человеке по его речи? 1ч 

3 Как отличить диалог от монолога? 1ч 
4 Проверка знаний. 1ч 

Текст (5 ч) 
5 Что такое текст? 1 ч 
6 Что такое тема и главная мысль текста?  1ч 
7 Части текста. 1ч 
8 Контрольный диктант № 1 по теме «Текст»  1ч 

9 Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1ч 

Предложение (12 ч) 

10 Что такое предложение? 1 ч 
11 Как из слов составить предложение? 1ч 
12 Контрольное списывание. 1ч 
13 Что такое главные члены предложения? 1ч 
14 Что такое второстепенные члены предложения? 1ч 

15 Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. 1 ч 
16 Что такое распространённые и нераспространённые предложения? 1ч 

17 Как установить связь слов в предложении? Словарный диктант 1ч 
18 Развитие речи. Обучающее сочинение по картине. 1ч 
19 Проверочная работа по теме «Предложение» 1ч 
20 Контрольный диктант № 2 по теме «Предложение» 1 ч 
21 Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1ч 

Слова, слова, слова….(20 ч) 

22-23 Что такое лексическое значение слова?  2 ч 

24 Что такое однозначные и многозначные слова? 1 ч 

25 Что такое прямое и переносное значение многозначных слов? 1 ч 

26 Что такое синонимы? 1 ч 

27-28 Что такое антонимы? 2ч 
29 Обучающее изложение по В. Солоухину (с. 57, упр. 76) 1 ч 
30 Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1ч 
31-32 Что такое родственные слова? 2 ч 

33-34 Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? 2 ч 

35 Какие бывают слоги? Словарный диктант 1 ч 
36-37 Как определить ударный слог? 2 ч 
38-39 Составление рассказа по серии картинок и по опорным словам (с. 74, 

упр. 114) Проверочная работа по теме «Слова, слова, слова…» 2  ч 



40 Контрольный диктант № 3 по теме «Слово»  1ч 

41 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 1 ч 

Звуки и буквы (60 ч) 

42 Как различить звуки и буквы? 1 ч 

43-44 Как мы используем алфавит?  2 ч 

45 Какие слова пишутся с заглавной буквы? 1ч 

46 Составление рассказа по репродукции картины  

(с. 87, упр. 133) 1 ч 
47 Проверочная работа по теме «Звуки и буквы» 1ч 
48 Гласные звуки и буквы и их признаки 1 ч 
49-54 Обучающее изложение по А. Митта (с. 92, упр. 140) 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

5 ч  

55-57 Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными 

звуками в корне. 

3 ч 

58 Развитие речи. Обучающее сочинение. 1ч 

59 Контрольный диктант № 4 по теме «Правописание слов с 

безударными гласным звуком в корне» 1 ч 

60 Работа над ошибками, допущенными в диктанте.  1ч 
61 Сочинение по репродукции картины (с. 111, упр. 177) 1 ч 
62-63 Согласный звук [ Й ] и буква И краткое. 2 ч 

64 Слова с удвоенными согласными.  1ч 
65 Составление рассказа по репродукции картины (с. 118, упр. 191) 1 ч 

66 Наши проекты. И в шутку и всерьёз. 1ч 
67-68 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 2 ч 

69 Как обозначить мягкость согласного звука на письме?  1 ч 

70-71 Изложение зрительно воспринятого текста по С. Сахарнову (с. 127, 

упр. 208) Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед 

другими согласными. 

 2ч  

72 Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч 1ч 

73 Проверочная работа. 1 ч 
74 Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1ч 

75 Наши проекты. Пишем письмо. 1 ч 
76 Обобщающий урок 1 ч 

77 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 1ч 

78 Контрольный диктант № 5  по теме «Правописание слов с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, чт, щн, нч» 1 ч 

79 Наши проекты. Рифма. 1ч 
80-82 Буквосочетания  ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Проверь себя. 

Контрольное списывание 

3 ч  

83 Как отличить звонкие согласные звуки от глухих?  1ч 
84  Произношение и написание парных звонких и глухих согласных 

звуков. Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? 1 ч 
85 Проверка парных согласных в корне слова. 1ч 

86-87 Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных 

согласных. 

2 ч 

88 Проверка парных согласных. Изложение повествовательного текста. 1 ч 

89-92 Изложение текста по вопросам по В. Бианки (с. 29, упр. 50) 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 

Контрольный диктант № 6  по теме «Правописание слов с парными 

согласными» 

4 ч 



93 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 

Изложение повествовательного текста по вопросам плана. 1ч 
94 Проверка знаний. 1 ч 

95 Использование на письме разделительного мягкого знака 1ч 
96 Обобщение изученного материала. 1 ч 
97-99 Правописание слов с разделительным мягким знаком. 3 ч 

100-

101 
Контрольный диктант № 7   по теме «Правописание слов с 

разделительным мягким знаком» 

Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного материала.  

2 ч 

 Части речи (57 ч)  

102 Общее представление о частях речи 1 ч 
103 Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с 

частями речи 1 ч 
104 Имя существительное как часть речи 

 1 ч 
105-

106 Имя существительное как часть речи 
2 ч 

107-
108 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

2 ч 

109-

110 
Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных. Заглавная буква 

в именах, отчествах и фамилиях людей. 

2 ч 

111 Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная 

буква в именах сказочных героев, в названии книг, журналов и газет. 1 ч 
112 Заглавная буква в написании кличек животных. Развитие речи. 1ч 
113 Заглавная буква в географических названиях. 1 ч 
114 Контрольное изложение. 1ч 

115 Контрольный диктант № 8 по теме «Правописание имен 

собственных» 1 ч 

116-
118 Единственное и множественное число имён существительных.  

3 ч 

119 Имена существительные, употребляемые только в одном числе 1 ч 
120 Обобщение знаний об имени существительном 

 1ч 
121 Изложение повествовательного текста (с. 66, упр. 115) 1 ч 
122-

124 Что такое глагол? 
3 ч 

125-

126 
Сочинение по картине А.К. Саврасова «Грачи прилетели»(с.73, упр. 

127)  Единственное и множественное число глаголов. 

2 ч 

127 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 ч 
128 Обобщение и закрепление знаний по теме  "Глагол". 1ч 

129 Что такое текст-повествование? Проверка знаний. 1 ч 
130-

131 
Текст-повествование и роль в нем глаголов. Составление текста-

повествования на определенную тему (с. 84, упр. 146) 

2 ч 

132-

133 
Контрольный диктант № 9  по теме «Глагол»  

Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

2 ч 

134 Прилагательные близкие и  противоположные по значению. 1 ч 

135-

136 Единственное и множественное число имён прилагательных. 
2 ч 

137 Что такое текст-описание?  1 ч 



138 Единственное и множественное число имен прилагательных 1ч 

139 Изменение имен прилагательных по числам 

 1 ч 

140-
141 

Сочинение по картине Ф.П. Толстого «Букет цветов, бабочка и 

птичка» (с. 98, упр. 170) 2 ч 

142 Обобщение знаний об имени прилагательном 

 

 1 ч 
143 Контрольный диктант № 10  по теме «Имя прилагательное» 1ч 
144 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

 

 1 ч 
145 Работа над ошибками. Обобщение изученного материала. 1ч 
146-

148 Что такое местоимение? Редактирование текста (с. 103, упр. 177) 
3 ч 

149 Что такое текст-рассуждение? Обучающее изложение текста-

рассуждения по статье из журнала «Мурзилка» (с. 106, упр. 182) 1 ч 

150 Обобщение знаний о местоимении 1ч 
151 Предлог как часть речи 1 ч 

152-
153 

Раздельное написание предлогов со словами 
2 ч 

154 Редактирование деформированного текста по Б. Житкову (с. 112, упр. 

192) 1ч 
155 Обобщение знаний о предлоге 1 ч 
156-

157 
Контрольный диктант № 11  по теме «Части речи» 2 ч 

158 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Обобщение знаний 

о частях речи 1ч 
 Повторение и систематизация изученного (12 ч.)  
159-

160 Повторение по теме " Части речи" 2 ч 

161-
162 Повторение по теме " Звуки и буквы" 

2 ч 

163 Повторение по теме " Правила правописания" 1 ч 

164-
169 

Повторение и закрепление изученного материала 
Контрольное списывание. Итоговый контрольный диктант № 12 

6 ч 

170 Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 класс 1 ч 

 

 

3 класс 

Язык и речь  

Виды речи. Язык и речь.  

Текст. Предложение. Словосочетание  

Признаки текста. Типы текста. Признаки предложения. Виды предложений по 

цели высказывания. Виды предложений по интонации. Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Грамматическая основа предложения. 

Простое и сложное предложения. Признаки словосочетания. Главное и зависимое 

слова.  

Контрольная работа (далее — К.Р.). Стартовый контрольный диктант 1 с 

грамматическим заданием. Контрольный диктант 2 с грамматическим заданием по 

теме «Текст. Предложение. Словосочетание».  

Слово в языке и речи  



Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы 

и антонимы. Омонимы Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи и их 

значение. Имя числительное. Однокоренные слова, Слово и слог. Звуки и буквы. 

Гласные звуки. Согласные звуки. Разделительный мягкий знак.  

Развитие речи (далее — Р.Р.). Обучающее изложение (2). Проект «Рассказ о 

слове».  

К.Р. Контрольный диктант 3 с грамматическим заданием по теме «Слово в 

языке и речи».  

Состав слова  

Корень слова. Однокоренные слова. Формы слова. Окончание. Приставка. 

Значение приставок. Суффикс. Значения суффиксов. Основа слова. Правописание 

частей слова. Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание 

слов с глухими и звонкими согласными в корне. Правописание слов с 

непроизносимым согласным звуком в корне. Правописание слов с удвоенными 

согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание суффиксов -ик, 

-ек. Правописание суффикса -ок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твердым знаком.  

Р.Р. Обучающее изложение (2). Составление текста-описания (1). Сочинение 

по картине (1). Проект «Семья слов». 

Л.Р. Контрольное списывание. Контрольный диктант 4 с 

грамматическим.заданием по теме «Правописание корней слов». Контрольный 

диктант 5 с грамматическим заданием по теме «Правописание частей слов».  

Части речи  

Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Число имен существительных. Род имен существительных. Начальная форма имени 

существительного. Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих. 

Склонение имен существительных. Падеж имен существительных.  

Р.Р. Обучающее изложение (3). Сочинение по картине (2). Проект «Тайна 

имен». Проект «Зимняя страничка».  

К.Р. Контрольный диктант 6 с грамматическим заданием по теме «Падеж имен 

существительных»  

Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Сложные имена прилагательные. Роль 

имен прилагательных в тексте. Род имен прилагательных. Число имен 

прилагательных. Изменение имен прилагательных по падежам. Начальная форма 

имени прилагательного.  

Р.Р. Сочинение по картине (2).  

К.Р. Контрольный диктант 7 с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное».  

Местоимение  
Личные местоимения. Лицо местоимений. Род местоимений 3-го лица 

единственного числа.  

Р.Р. Редактирование текста (1).  

Глагол  
Глагол как часть речи, Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть, -

ти, -чь). Число глаголов. Времена глаголов. Изменение глаголов по временам. Род 

глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами.  

Р.Р. Обучающее изложение (1). Сочинение-рассказ по серии картинок (1). 

Сочинение-рассказ по рисунку (1). Проект «Имена прилагательные в загадках».  



К Р Контрольное списывание. Контрольный диктант 8 с грамматическим 

заданием по теме «Глагол».  

Повторение и систематизация знаний  

Р.Р. Сочинение на заданную тему (1). Обучающее изложение (1).  

К Р. Итоговый контрольный диктант. Комплексный анализ текста как 

итоговый контроль за год. 

Распределение учебных часов  

по разделам программы  
Язык и речь — 2 ч.  

Текст. Предложение. Словосочетание — 14 ч (в т. ч. 1 К. Р, 1 Р.Р.).  

Слово в языке и речи — 19 ч (в т. ч. 1 К Р., 1 Р.Р.). 

Состав слова — 45 ч (в т. ч. 3 К Р., 4 Р.Р.).  

Части речи — 76 ч (в т. ч. 4 К.Р., 6 Р.Р.).  

Повторение и систематизация знаний — 14 ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 

 

3 класс  
 

№ п/п Название разделов Кол-во 

часов 

Язык и речь  (2 ч) 
1 Наша речь. Виды речи. 1 ч 

2 Наш язык 1 ч 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

3,4 Текст. Типы текстов 2ч 

5 Предложение 1ч 

6 Виды предложений по цели высказывания 1ч 

7 Виды предложений по интонации 1ч 

8 Предложения с обращением 1ч 

9 Обучающее изложение 1ч 

10-11 Главные и второстепенные члены предложения 2ч 

12-13 Простое и сложное предложения 2ч 

14-15 Словосочетание 2ч 

16 Контрольный диктант по теме "Предложение" 1ч 

Слово в языке и речи (19 ч ) 
17 Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова 1ч 

18 Синонимы и антонимы 1ч 
19 Омонимы 1ч 
20 Слово и словосочетание 1ч 
21 Фразеологизмы 1ч 
22 Обучающее изложение 1ч 

23 Части речи 1ч 
24 Имя существительное 1ч 

25 Имя прилагательное 1ч 
26 Глагол 1ч 
27 Что такое имя числительное? 1ч 
28 Однокоренные слова 1ч 
29 Звуки и буквы. Гласные звуки 1ч 

30 Звуки и буквы. Согласные звуки 1ч 
31 Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий знак 1ч 
32 Обобщение и закрепление изученного. Тест 1ч 



33 Контрольный диктант по теме "Слово в языке и речи" 1ч 

34 Обобщение и закрепление изученного 1ч 
35 Обучающее изложение 1ч 

Состав слова (16 ч) 
36 Что такое корень слова? 1ч 
37 Как найти в слове корень? 1ч 

38 Сложные слова 1ч 
39-40 Что такое окончание? Как найти в слове окончание? 2ч 

41 Что такое приставка? Как найти в  слове приставку? 1ч 
42 Значения приставок 1ч 
43 Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 1ч 
44 Значения суффиксов 1ч 
45 Сочинение по картине А.А. Рылова "В голубом просторе" 1ч 

46 Что такое основа слова? 1ч 
47 Обобщение знаний о составе слова 1ч 

48 Контрольный диктант по теме "Состав слова" 1ч 
49 Анализ контрольного диктанта. Обобщение знаний о составе слова 1ч 

50 Обучающее изложение 1ч 
51 Проект "Семья слов" Тест 1ч 

Правописание частей слова (29 ч) 
52 В каких значимых частях слова есть орфограмма? 1ч 

53-55 Правописание слов с безударными гласными в корне 3ч 
56-59 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 4ч 

60 Обучающее изложение 1ч 

61-63 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 3ч 
64-65 Правописание слов с удвоенными согласными 2ч 

66 Сочинение по картине В.М. Васнецова  "Снегурочка" 1ч 
67 Контрольный диктант по теме "Правописание корней слов" 1ч 

68-71 Анализ контрольной работы. Правописание суффиксов и приставок 4ч 
72-73 Правописание приставок и предлогов 2ч 

74 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком 1ч 

75-77 Разделительный твёрдый и мягкий знаки 3ч 
78 Контрольный диктант по теме " Правописание частей слова" 1ч 
79 Работа над ошибками. Тест 1ч 
80 Проект " Составляем орфографический словарь" 1ч 

Части речи (76 ч) 

81 Части речи 1ч 

Имя существительное (31 ч) 

82-83 Имя существительное и его роль в речи 2ч 
84 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 1ч 
85 Обучающее изложение 1ч 

86 Собственные и нарицательные имена существительные 1ч 
87 Проект "Тайна имени" 1ч 

88-89 Число имён существительных 2ч 
90-91 Род имён существительных 2ч 
92-93 Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих 2ч 

94 Контрольный диктант по теме "Имя существительное" 1ч 
95 Склонение имён существительных 1ч 

96-97 Падеж имён существительных 2ч 



98 Сочинение по картине И.Я. Билибина "Иван-царевич и лягушка-

квакушка" 1ч 

99 Именительный падеж 1ч 

100 Родительный падеж 1ч 

101 Дательный падеж 1ч 

102 Винительный падеж 1ч 

103 Творительный падеж 1ч 

104 Предложный падеж 1ч 

105 Обучающее изложение 1ч 

106-

107 Все падежи 2ч 

108-

109 Обобщение знаний. Тест 2ч 

110 Сочинение по картине К.Ф. Бона "Конец зимы. Полдень" 1ч 

111 Контрольный диктант по теме "Имя существительное" 1ч 

112 Проект "Зимняя страничка" 1ч 

Имя прилагательное (18 ч) 

113-
114 Значение и употребление имён прилагательных в речи 2ч 
115 Роль прилагательных в тексте 1ч 

116 Текст-описание 1ч 
117 Отзыв по картине М.А. Врубеля "Царевна-Лебедь" 1ч 
118 Род имён прилагательных 1ч 
119-

120 Изменение имён прилагательных по родам 2ч 
121-

122 Число имён прилагательных 2ч 
123-

124 Изменение имён прилагательных по падежам 2ч 
125-

126 Обобщение знаний. Тест 2ч 
127 Контрольный диктант по теме "Имя прилагательное" 1ч 
128 Работа над ошибками. Обобщение знаний 1ч 

129 Отзыв по картине  А. А. Серова "Девочка с персиками" 1ч 
130 Проект " Имена прилагательные в загадках" 1ч 

Местоимение (5 ч) 
131 Личные местоимения 1ч 
132-

133 Изменение личных местоимений по родам 2ч 
134 Местоимение. Тест 1ч 
135 Обучающее изложение 1ч 

Глагол (21 ч) 
136-

138 Значение и употребление глаголов в речи 3ч 

139-
140 Неопределённая форма глаголов 2ч 
141-

142 Число глаголов 2ч 

143 Времена глаголов 1ч 
144 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов 1ч 

145-
146 Изменение глаголов по временам 2ч 



147-

148 Род глаголов в прошедшем времени 2ч 

149-
150 Правописание частицы НЕ с глаголами. 2ч 
151-

154 Обобщение знаний. Тест 4ч 

155 Контрольный диктант по теме "Глагол" 1ч 
156 Работа над ошибками. Обобщение изученного материала 1ч 

Повторение (14 ч) 
157-

158 Части речи 2ч 

159 Обучающее изложение 1ч 
160 Обобщение изученного о слове, предложении 1ч 
161 Правописание окончаний имён прилагательных 1ч 
162 Правописание приставок и предлогов 1ч 
163  Правописание безударных гласных 1ч 

164 Правописание значимых частей слов 1ч 
165 Итоговый контрольный диктант 1ч 
166 Работа над ошибками. Однокоренные слова 1ч 
167 Обучающее изложение 1ч 
168 Текст 1ч 

169 Сочинение на тему " Почему я жду летние каникулы" 1ч 
170 КВК "Знатоки русского языка" 1ч 

 

 

 

4 класс 

Повторение  
Наша речь и наш язык. Текст и его план. Типы текстов. Предложение. Виды 

предложений по цели высказывания. Виды предложений по интонации. Обращение. 

Главные и второстепенные члены предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Словосочетание. Признаки словосочетания. Главное 

и зависимое слово.  

Развитие речи (далее — Р.Р.). Обучающее изложение (1).  

Контрольная работа (далее — К.Р.). Стартовый контрольный диктант 1 с 

грамматическим заданием.  

Проектная деятельность (проекты).  

Предложение  
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Заггятая между однородными членами, соединенными союзами. 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложном предложении.  

Р.Р. Сочинение по картине (1). Обучающее изложение (1).  

К.Р. Контрольный диктант 2 с грамматическим заданием по теме 

«Предложение».  

Проект (1).  

Слово в языке и речи  
Лексическое значение слова. Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

Однозначные и многозначные слова. Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы. 

Состав слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. 

Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание гласных и 

согласных в корне слова. Правописание слов с буквами ь и ь.  



Части речи и их значение. Самостоятельные части речи. Грамматические 

признаки частей речи. Наречие. Правописание наречий.  

К.Р. Контрольный диктант 3 с грамматическим заданием по теме «Слово в языке 

и речи».  

Р.Р. Обучающее изложение (1). Сочинение-отзыв по картине (1).  

Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Изменение имен существительных по 

падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе.  

Р.Р. Обучающее изложение (2). Сочинение по картине (2).  

К.Р. Контрольный диктант 4 по теме «Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в единственном числе». Контрольное списывание 

(1). Контрольный диктант 5 с грамматическим заданием по итогам первого полугодия.  

Проект (1).  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Роль имен прилагательных в языке. Род и 

число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по падежам.  

Р.Р. Составление текста-описания (1). Сочинение по картине (3). Обучающее 

изложение (2).  

К.Р. Контрольный диктант 6 с грамматическим заданием по теме «Правописание 

безударных падежных окончаний имен прилагательных в единственном числе». 

Контрольный диктант 7 с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное».  

Проект (1).  

Местоимение  
Роль местоимений в речи. Личные местоимения. Изменение личных 

местоимений по падежам.  

Р.Р. Обучающее изложение (1).  

Глагол  
Глагол как часть речи. Роль глаголов в языке. Время глаголов. Изменение 

глаголов по временам. Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. 1 и 11 

спряжения глаголов. Правописание глаголов. Правописание личных безударных 

окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Правописание возвратных 

глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени.  

Р.Р. Обучающее изложение (3). Сочинение по картине (1). Составление рассказа 

по серии картинок (1).  

К.Р. Контрольное списывание (1). Контрольный диктант 8 с грамматическим 

заданием по теме «Глагол».  

Проект (1).  

Повторение  

Язык и речь. Текст. Предложение и словосочетание. Лексическое значение слова. 

Состав слова. Части речи. Звуки и буквы.  

Р.Р. Сочинение по картине (1).  

К.Р. Итоговый контрольный диктант 9 с грамматическим заданием. 

Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. Контрольное изложение (1). 

 

 

 

4 класс  

 



№ 

урока 

Тема урока 

 Повторение (9 ч) 

1 Наша речь и наш язык 

2 Р.Р. Текст и его план 

3 Р.Р. Обучающее изложение по тексту Е. Пермяка (с. 10, упр. 8) 

4 Анализ изложения. Текст. Типы текстов 

5 Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации 

6 Диалог. Обращение 

7 Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения 

8 Контрольный диктант №1 по теме «Повторение» 

9 Словосочетания 

 Предложение (9 ч) 

10 Однородные члены предложения (общее понятие) 

11 Связь однородных членов предложения с помощью интонации перечисления и союзов 

12 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

13 Р.Р. Сочинение по репродукции картины И,И. Левитана «Золотая осень» 

14 Проект «Похвальное слово знакам препинания» 

15 Простые и сложные предложения. Связь между простыми предложениями, входящими в состав 

сложного 

16 Сложное предложение и предложение с однородными членами 

17 Р.Р. Обучающее изложение по тексту Е. Чарушина (с. 39, упр. 56) 

18 Контрольный диктант 2 с грамматическим заданием по теме «Предложение» 

 Слово в языке и речи (12 ч) 

19 Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение 

Многозначные, заимствованные,  устаревшие слова. 

20 Синонимы, антонимы, омонимы Фразеологизмы. 

21 Состав слова. Распознавание значимых частей слова 

22 Правописание гласных и согласных в корнях слов, удвоенные согласные в словах 

23 Правописании приставок и суффиксов 

24 Разделительные ь и ь 

25 Р.Р Обучающее изложение по тексту Ю. Дмитриева (с. 66, упр. 110) 

26 Части речи.  Морфологические признаки частей  речи 

27 Наречие как часть речи 

28 Правописание  наречий 

29 Р.Р. Сочинение-отзыв по репродукции картины В.М. Васнецова «Иван- царевич на Сером Волке» 

30 Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по разделу «Слово в языке и речи» 

 Имя существительное (29 ч) 

31 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Распознавание падежей имен существительных.  

Упражнение в распознавании И. Р. В.  падежей неодушевленных имен существительных 

32 Упражнение в распознании падежей одушевленных имен существительных.  Несклоняемые 
имена существительные 

33 Контрольное списывание 

34 Три склонения имен существительных (общее представление). 

1-е склонение.   

35 Р.Р. Сочинение по репродукции картины АЛ. Пластова «Первый снег» 

36 Упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения 

37 Упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения 

38 Р.Р. Обучающее изложение по тексту Н. Сладкова (с 101, упр. 180) 

39 Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном числе 

40 Именительный и винительный падежи 

41 Правописание окончаний имен существительных в родительном падеже 



42 Именительный, родительный и винительный падежи одушевленных имен существительных 

43 Упражнение в правописании имен существительных в дательном и родительном падежах 

44 Правописание окончаний имен существительных в творительном падеже 

45 Правописание окончаний имен существительных в предложном падеже 

46 Правописание безударных окончаний имен существительных во всех падежах 

47 Р.Р. Обучающее сочинение по картине В.А. Тропинина «Кружевница» (с. 130, упр.247) 

48 Контрольный диктант № 4 по теме «Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе» 

49 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Повторение  

50 Склонение имен существительных во множественном числе 

51 Именительный  падеж  имен  существительных  множественного 

числа 

52 Родительный падеж имен существительных множественного числа 

53 Родительный и винительный  падежи  имен  существительных 

во множественном  числе 

54 Дательный, творительный, предложный падежи имен существительных во множественном числе 

55 Р.Р. Обучающее изложение по тексту  Ю. Яковлева (с. 141,упр. 273) 

56 Правописание падежных окончаний имен существительных 

в единственном и множественном числе 

57 Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием 

по итогам первого полугодия 

58 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

59 Проект «Говорите правильно!» 

                       Имя прилагательное (26 ч) 

60 Имя прилагательное как часть речи. Род и число имен прилагательных 

61 Склонение имен прилагательных 

62 Сочинение «Чем мне запомнилась картина В.А. Серова “Мика Морозов”» (с. 13, упр. 22) 

63 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе 

64 Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в именительном 
падеже 

65 Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в родительном падеже 

66 Правописание окончаний имён прилагательных  мужского и среднего рода в дательном падеже 

67 Именительный, винительный, родительный падежи имен прилагательных 

68 Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в творительном и 
предложном падежах 

69 Выборочное изложение описательного текста. Проект 

«Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке” 
А.С. Пушкина»  

70 Упражнение в правописании имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном 

числе 

71 Склонение имен прилагательных в женском  роде 

72 Именительный и винительный падежи имен прилагательных 

Женского рода 

73 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи 

имен прилагательных женского рода 

74 Упражнение в правописании падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном числе 

75 Обучающее изложение по тексту Г. Скребицкого (с. 36, упр. 77) 

76 Контрольный диктант № 6 по теме «Правописание безударных 

Падежных окончаний имен прилагательных в единственном числе» 

77 Р. Р. Сочинение-отзыв по картине Н. Рериха «Заморские гости» (с. 40, упр. 85) 

78 Именительный и винительный падежи имен прилагательных 

Множественного числа 

79 Родительный и предложный  падежи имен прилагательных 
Множественного числа 



80 Дательный и творительный падежи имен прилагательных 

множественного числа 

81 Обучающее изложение по тексту  Ю. Яковлева (с. 46, упр. 99) 

82 Обобщение по теме «Имя прилагательное» 

83 Сочинение-отзыв по картине И.Г. Грабаря «Февральская лазурь» 

84 Контрольный диктант№ 7 с грамматическим заданием 

по теме «Имя прилагательное» 

85 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

                                         Местоимение (9 ч) 

86 Местоимение как часть речи 

87 Личные местоимения 

88 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам 

89 Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам 

90 Изменение личных местоимений по падежам 

91 Р.Р. Обучающее изложение по тексту В. Железникова (с. 65, упр. 138) 

92 Анализ изложения. Обобщение знаний по теме «Местоимение» 

93 Контрольный диктант № 8 по теме «Местоимение» 

94 Анализ контрольного диктанта. Повторение изученного по теме «Местоимение» 

 Глагол (29 ч) 

95 Роль глаголов в языке 

96 Изменение глаголов по временам 

97 Неопределенная форма глаголов 

98 Неопределенная форма глаголов 

99 Изменение глаголов по временам 

100 Обучающее изложение по тексту В. Бочарникова (с. 79, упр. 162) 

101 Анализ изложения. Спряжение глаголов 

102 Спряжение глаголов 

103 2-е лицо единственного числа глаголов в настоящем и будущем времени 

104 Сочинение по репродукции картины ИМ. Левитана «Весна. Большая вода» (с. 87, упр. 179) 

105 I и II спряжение глаголов в настоящем времени 

106 I и II спряжение глаголов в будущем времени 

107 Проект «Пословицы и поговорки» 

108 Правописание безударных окончаний глаголов I и II спряжения в настоящем и будущем времени 

109 Правописание безударных окончаний глаголов I и II спряжения в настоящем и будущем времени 

110 Правописание безударных окончаний глаголов I и II спряжения в настоящем и будущем времени 

111 Правописание возвратных глаголов 

112 Правописание -тся и -тъся в возвратных глаголах 

113 Правописание -тся и -тъся в возвратных глаголах 

114 Р. Р. Составление рассказа по серии картинок (с. 108, упр. 228) 

115 Правописание глаголов в прошедшем времени 

116 Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени 

117 Правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 

118 Р. Р. Обучающее изложение по тексту Дж. Родари (с. 114, упр. 241) 

119 Обобщение изученного по теме «Глагол» 

120 Контрольный диктант № 9 с грамматическим заданием по теме «Глагол» 

121 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

122 Р.Р. Обучающее изложение по тексту К. Паустовского (с. 119, упр. 253) 

123 Работа над ошибками, допущенными в изложении. Проверка знаний по теме «Глагол» 

124 Контрольное списывание 

                                           Повторение (12 ч) 

125 Язык. Речь. Текст. Предложение и словосочетание 

126 Лексическое значение слов 

127 Обучающее сочинение по репродукции картины И,И. Шишкина «Рожь» (с. 129, упр. 278) 

128 Состав слова 

129 Части речи 



7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

130 Части речи 

131 Р.Р. Контрольное изложение по тексту А.Н. Толстого «Желтухин»  

132 Части речи 

133 Итоговый контрольный диктант №  10 с грамматическим заданием 

134 Работа над ошибками. Повторение 

135 Звуки и буквы 

136 Обобщающий урок. Игра «По галактике Частей Речи» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения  

Примечание  

1 Учебно-методические комплекты по русскому языку для 2 – 4 

классов (программы, учебники, рабочие тетради и др.) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие 

программы. 2 – 4 классы. Изд-во «Просвещение», 2019.  

УЧЕБНИКИ 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 – 4 классы. 

Часть 1,2. 

Прописи (Обучение грамоте) Горецкий В.Г., Федосова Н.А. 

Пропись. Части 1, 2, 3, 4. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ (Русский язык) 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь: 2 – 4 классы. Часть 

1,2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое 

пособие. 2 класс. 

Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое 

пособие. 3 класс. 

Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 2022.  

Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1 – 4 классы. 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 1 класс / 

Сост. И.В.Позолотина, Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО, 2021. 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 2 класс / 

Сост. В.В. Никифорова. – М.: ВАКО, 2022. 

Проверочные и контрольные работы по русскому языку.мсост. 

Максимова Т.Н. М., «Просвещение», 2020.  

фонд 

комплектуется на 

основе 

федерального 

перечня 

учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

2 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв) 

 

3 Касса букв и сочетаний  электронные 

4 Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащего в стандарте начального образования по русскому 

языку 

электронные 

5 Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определённой в стандарте начального образования по 

русскому языку и в программе обучения (в том числе цифровой 

форме) 

электронные 

6 Словари всех типов по русскому языку  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в стандарте начального образования по русскому 

языку (в том числе цифровой форме) 

электронные 

8 Классная доска с набором приспособлений для крепления 

постеров и картинок  

в каждом классе 

9 Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок  

в каждом классе 

10 Мультимедийный проектор  в каждом классе 

11 Ноутбук   в каждом классе 

12 Сканер   

13 Принтер   

14 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения   

15 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по русскому языку  

электронные 

16 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего образования по русскому языку   

электронные 

17 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения  

Электронные учебные пособия 

Электронное приложение к учебнику «Азбука», «Русский язык» 1 

класс (диск CD – ROM) 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 2 класс (диск 

CD – ROM) 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 3 класс (диск 

CD – ROM) 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 4 класс (диск 

CD – ROM) 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 2 класс (170 часов) 
№  

урока 

Дата  

проведения 

Тема 

урока 

Тип  

урока 

Технологии Решаемые  

проблемы 

Виды деятельности  

(элементы содержания, контроль) 

Планируемые результаты 

пла

н 

факт      Предметные МетапредметныеУУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Наша речь (4 ч) 

1.   01.09 Знакомств

о с 

учебником

. Какая 

бывает  

речь? 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

парной 

игрупповой 

деятельности 

Чем 

отличается 

построение 

учебников 1 

и2классов? 

Какая речь 

возникла 

раньше: 

устная или 

письменная? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания: комплексное 

повторение по схеме учебника (учебник, 

ч. 1, с. 6, упр.1); работа впарах —

конструирование устного 

монологического высказывания  

(с. 6, упр.2), самостоятельная работа - 

списывание по памятке «Как научиться  
правильно списывать предложение»  

(с. 7, упр.3) споследующей 

взаимопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

делать выводы 

о значении речи 

вжизни 

человека, 

познакомиться 

с условными 

обозначениями, 

устройством 

учебника 

Коммуникативные:договариваться

, приходить кобщему решению.  

Регулятивные:определять цель 

учебной деятельности, искать пути 

ее достижения.  

Познавательные:осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

2.   02.09 Что 

можно 

узнать о 

человеке 

по его 

речи? 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, личностно 

ориетированног

о обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности, 
информационно

-

коммуникацион

ные, 

компьютерного 

урока 

Какой 

должна быть 

речь 

человека, 

чтобы 

успешно 

решать 
коммуникати

вные задачи? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: фронтальная 

устная работа по учебнику – 

композиционно-тематический анализ (с. 

8, упр. 4), работа в группах – построение 
устного монологического высказывания 

(с. 8, упр. 5), самостоятельная работа по 

тестам на интерактивной доске – 

определение вида речи по алгоритму 

выполнения задания; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

анализировать 

речь людей 

(при анализе 

текстов); 

наблюдать за 

особенностями 
собственной 

речи 

иоценивать ее 

на предмет 

вежливости 

доброжелательн

ости по 

отношению 

ксобеседнику 

Коммуникативные:договариваться

, приходить кобщему решению 

всовместной деятельности.  

Регулятивные:соотносить 

результат своей деятельности 

сцелью иоценивать его.  

Познавательные:осознанно 
ипроизвольно строить речевое 

высказывание вустной иписьменной 

формах 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

3.   05.09 Как 

отличать 

Урок 

открыт

ия 

Здоровьесбереж

ения, 

поэтапного 

В каких 

случаях 

используется 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний: 

коллективная работа по презентации – 

Научиться 

различать 

диалогическую 

Коммуникативные:контролировать 

действия партнера, вести учебный 

диалог.  

Формирование 

осознанного, 

уважительного 



диалог от 

монолога? 

нового 

знания 

формирования 

умственных 

действий, 

компьютерного 

урока 

диалог, а в 

каких 

монолог? 

анализ речевых ситуаций; работа в парах 

по учебнику – работа по алгоритму 

выполнения задания (с. 10, упр. 6); 

индивидуальная работа – 

конструирование текстов (с. 11, упр. 7); 

тест - диагностика изученного (с. 13, 
упр. 10); проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

имонологическ

ую речь; 

научиться 

владеть 

разными 

видами речевой 
деятельности - 

монологом, 

диалогом;  

проявлять 

познавательный 

интерес 

кпроисхождени

ю слов 

Регулятивные:планировать свои 

действия всоответствии 

споставленной задачей иусловиями 

ее реализации.  

Познавательные:учиться основам 

смыслового восприятия 
художественных, познавательных 

текстов 

идоброжелательно

го отношения 

кдругому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению 

4.   06.09 Проверка 

знания 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереж

ения, 

развивающего 

обучения, 

компьютерного 
урока 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме? 

Формирование у учащихся умений 

осуществлять контрольную функцию: 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий; фронтальный опрос по 

учебнику – конструирование ответов на 
вопросы (с. 14, упр. 1-4); выполнение 

проверочного теста на интерактивной 

доске с последующей самопроверкой 

Научиться 

применять 

правила 

правописания, 

используя 
теоретический 

материал, 

соблюдать 

изученные 

нормы 

орфографии 

ипунктуации, 

оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия.  

Регулятивные:осуществлять 

итоговый ипошаговый контроль по 

результату.  
Познавательные:осуществлять 

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и синтеза 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности иее  
результатом - 

продуктом учения 

Текст (5 ч) 

5.   07.09 Что такое 

текст? 

Урок 

открыт

ия 
нового 

знания 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 
обучения, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

развития 

исследовательс

ких навыков 

Чем 

отличается 

текст от 
группы 

предложений

? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний: 

проблемный диалог (с. 16, упр. 12), 
выведение правила под руководством 

учителя; самостоятельная работа - 

конструирование текста по 

дидактическим материалам; 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

называть 

признаки 
текста, 

отличать текст 

от других 

записей по его 

признакам, 

находить в 

тексте 

конкретные 

сведения, 

факты, 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 
строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Воспитание 

ценностного 

отношения 
кпрекрасному - 

первоначальных 

умений видеть 

красоту в 

окружающем мире 



определять 

тему текста 

6.   08.09 Что такое 

тема и 

главная 

мысль? 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

парной и 

групповой 
деятельности 

Что такое 

тема текста? 

Что такое 

главная 

мысль 

текста? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

изучаемого предметного содержания: 

фронтальная беседа по вопросам 

учебника – композиционно-

тематический анализ текста (с. 17, упр. 

13; с. 18, упр. 14, 15); выведение правила 

под руководством учителя; работа в 
парах – работа по алгоритму 

выполнения задания (с. 19, упр. 16); 

самостоятельная работа – устное 

конструирование текста (с. 19, упр. 17); 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять 

тему и главную 

мысль текста, 

соотносить 

тексты и 

заголовки, 

составлять 

текст в 
соответствии с 

заданием 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение 

и позицию, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового восприятия 

художественного и познавательного 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов. 

Осознание 

приоритета 

нравственных 

основ труда, 

творчества, 

ценностное 

отношение к 

учебному труду 

7.   09.09 Части 

текста 

Урок 

открыт

ия 

нового 
знания 

Здоровьесбереж

ения, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

информационно

-

коммуникацион

ные, личностно 

ориентированно

го обучения 

Какие части 

можно 

выделить в 

тексте? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний: 

фронтальная беседа с классом по 

вопросам учебника – композиционно-
тематический анализ текста (с. 20, упр. 

18), составление алгоритма, работа в 

парах по алгоритму выполнения задания 

по дидактическим материалам; 

самостоятельная работа по алгоритму 

при консультативной помощи учителя 

(с. 21, упр. 19); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять 

тему и главную 

мысль текста, 
выделять в 

тексте части, 

воспроизводить 

текст в 

соответствии с 

заданием 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 

строить монологическое 
высказывание. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

Осознание 

приоритета 

нравственных 

основ труда, 
творчества, 

ценностное 

отношение к 

учебному труду 

8.   13.09 Контроль

ный 

диктант 

№ 1 

(стартовы

й) 

Урок 

контрол

я 
знаний 

Здоровьесбереж

ения, 

развивающего 
обучения, 

самодиагностик

и и 

самокоррекции 

результатов 

Как 

применять 

полученные 
знания по 

теме 

«Текст»? 

Формирование у учащихся умений 

осуществлять контрольную функцию; 

контроль и самоконтроль изученных 
понятий: написание контрольного 

диктанта 

Научиться 

применять 

правила 
правописания и 

теоретический 

материал, 

соблюдать 

изученные 

нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 



достижения при 

выполнении 

заданий 

9.   14.09 Работа над 

ошибками 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереж

ения, развития 

исследовательс

ких навыков, 
развивающего 

обучения, 

самодиагностик

и и 

самокоррекции 

результатов 

Как 

научиться 

производить 

само- и 
взаимодиагно

стику 

результатов 

изучения 

темы? 

Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коррекция знаний; 

групповая аналитическая работа над 
типичными ошибками в диктанте; 

индивидуальная работа у доски и в 

тетрадях; выполнение практических 

заданий раздела «Проверь себя» - 

конструирование ответов на вопросы; 

композиционно-тематический анализ 

текста (с. 22, упр. 1-4) 

Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны в 
применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: вносить 
необходимые коррективы в 

действие после его завершения, 

после его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: обобщать, 

устанавливать аналогии 

Формирование 

критичного 

отношения к 

собственной 
учебной 

деятельности и 

умение адекватно 

ее оценить 

Предложение (12 ч) 

10.   12.09 Предложе
ние как 

единица 

речи, его 

назначени

е и 

признаки 

Урок 
открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереж
ения, 

проблемного 

обучения, 

дифференциров

анного подхода 

к обучению 

Как отличить 
словосочетан

ие, группу 

слов от 

предложения

? Какую 

работу 

выполняет 

каждый знак 

препинания? 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний: 

проблемный диалог (с. 24, упр. 20); 

фронтальная беседа  по вопросам 

учебника; составление памятки (с. 25, 

упр. 22); работа в парах по памятке; по 

дидактическим материалам - 

конструирование предложений, 

различных по цели высказывания; 

самостоятельная работа – отработка 

новых знаний (с. 26, упр. 24); 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 
отличать 

предложение от 

группы слов, 

определять вид 

предложения по 

цели 

высказывания 

(без 

терминологии), 

выбирать знак 

препинания в 

конце 
предложения 

Коммуникативные: 
аргументированно отвечать, 

доказывать свое мнение. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Воспитание 
российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение к 

Отечеству 

11.   15.09 Предложе

ние как 

единица 

речи, его 

назначени

е и 

признаки 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, 

развивающего 

обучения, 

обучения в 

сотрудничестве, 

информационно

-

коммуникацион

ные, 

компьютерного 
урока 

Как 

составить из 

слов 

предложение

? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: работа с 

тестами на интерактивной доске – 

определение вида предложения, знаков 

препинания в конце предложений; 

групповая работа по учебнику – анализ 

групп слов, конструирование 

предложений (с. 26, упр. 25); 

составление памятки по определению 
интонации; работа в парах по памятке – 

обучение выбору интонации (с. 28, упр. 

28); самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой (с. 27, 

Научиться 

составлять 

предложения из 

группы слов, 

устанавливать 

связь слов в 

предложении, 

составлять 

предложения по 

опорным 

вопросам 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании учебных действий. 

Познавательные: строить 

сообщения в устной и письменной 

формах, ориентироваться на 

разнообразие способов решении 
задачи 

Формирование 

навыков 

дружелюбного 

отношения при 

работе в группах 



упр. 26); проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

12.   16.09 Главные 

члены 

предложе

ния 

Урок 

открыт

ия 

нового 
знания 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 
дифференциров

анного подхода 

к обучению, 

развития 

исследовательс

ких навыков 

В каких 

словах 

предложения 

заключается 
его главный 

смысл? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний: 

проблемный диалог по учебнику - 

конструирование и анализ предложений 
(с. 29, упр. 29, 30); выведение правила 

под руководством учителя; групповая 

работа – устное построение 

монологического высказывания (с. 30, 

упр. 31); самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания (с. 30, 

упр. 32); проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять в 

предложении 

главные и 
второстепенные 

члены; 

составлять 

текст по 

опорным 

вопросам 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение, позицию. 

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу, 

учитывать установленные правила в 

планировании учебных действий. 

Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

частей 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

13.   19.09 Второстеп

енные 

члены 

предложе
ния 

Урок 

открыт

ия 

нового 
знания 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 
дифференциров

анного подхода 

к обучению, 

развития 

исследовательс

ких навыков 

Какую роль 

играют в 

предложении 

второстепенн
ые члены? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний: 

проблемный диалог – выделение 

грамматической основы предложения (с. 
31, упр. 33); составление алгоритма под 

руководством учителя; работа в парах по 

алгоритму – анализ предложений (с. 31, 

упр. 34); самостоятельная работа по 

дидактическим материалам с 

последующей взаимопроверкой – 

определение главных и второстепенных 

членов предложения; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять в 

предложении 

главные и 
второстепенные 

члены, ставить 

вопрос от 

главных членов 

к 

второстепенны

м 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение, позицию. 

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу, 

учитывать установленные правила в 

планировании контроле учебных 

действий. 

Познавательные: осуществлять 

подведение под понятие на основе 

выделения существенных признаков 

объектов 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению нового 
материала 

14.   20.09 Подлежащ

ее и 
сказуемое 

– главные 

члены 

предложе

ния 

Урок 

открыт
ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереж

ения, 
проблемного 

обучения, 

обучения в 

сотрудничестве, 

информационно

-

коммуникацион

ные 

Что 

обозначают 
главные 

члены 

предложения

? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний: 
работа в группах по вопросам учебника 

– моделирование предложений (с. 32, 

упр. 35); составление алгоритма 

определения подлежащего и сказуемого 

под руководством учителя; 

самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания (с. 33, упр. 36); 

работа в парах по блочной схеме  - 

составление монологического 

высказывания о главных и 

второстепенных членах (с. 34, упр. 37); 
коллективное обсуждение; 

Осваивать 

базовые 
предметные 

понятия: 

подлежащее и 

сказуемое, 

научиться 

выделять в 

предложении 

главные члены, 

графически 

обозначать их 

Коммуникативные: владеть 

диалогической формой 
коммуникации, допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач, строить 
монологическое высказывание с 

помощью блочной схемы 

Формирование 

устойчивой 
положительной 

мотивации к 

коллективной 

деятельности 



проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

15.   21.09 Контроль

ное 

списыван

ие 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереж

ения, личностно 

ориентированно

го обучения, 

самодиагностик

и и 

самокоррекции 

результатов 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме 

«Предложени

е»? 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную функцию: 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной работы 

Научиться 

определять 

границы 

предложений, 

находить 

главные члены 

предложения, 

графически 

обозначать их 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач 

Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

самостоятельной 

учебной 

деятельности, 

готовность к 

самосовершенство
ванию 

 

16.   22.09 Распростр

аненные и 

нераспрос

траненные 

предложе

ния 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

дифференциров

анного подхода 

к обучению 

Что такое 

распростране

нное и 

нераспростра

ненное 

предложение

? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний: 

подводящий диалог – классификация 

предложений (с. 35, упр. 39); 

составление памятки по определению 

вида предложения под руководством 

учителя; работа в парах по памятке - 

конструирование предложения (с. 35, 

упр. 40); дифференцированная работа – 
моделирование предложений по образцу 

(с. 36, упр. 41, 42); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

различать и 

составлять 

нераспростране

нные и 

распространенн

ые 

предложения, 

анализировать и 
корректировать 

деформированн

ое предложение 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

построения диалогических и 

монологических высказываний. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: осуществлять 
анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирование 

готовности 

индивидуально 

решать сложные 

вопросы, 

поставленную 

учебную задачу, 

формирование 

настойчивоси 

17.   23.09 Связь слов 

в 

предложе

нии 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, развития 

исследовательс

ких навыков, 

дифференциров

анного подхода 

к обучению 

Как 

определить 

связь слов в 

предложении

? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: практическая 

работа – конструирование 

словосочетаний, установление связи 

между словами (с. 37, упр. 43); 

индивидуальная дифференцированная 

работа с последующей самопроверкой 
по образцу – конструирование 

словосочетаний в предложении по 

образцу (с. 37, упр. 44; с. 38, упр. 45); 

работа в парах; работа по дидактическим 

материалам по алгоритму выполнения 

задания; проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

устанавливать 

связь (при 

помощи 

смысловых 

вопросов) 

между словами 

в 

словосочетании 
и предложении 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 
частей 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

исследовательской 

деятельности 



18.   26.09  

Обучающе

е 

сочинение 

по 

картине 
(с. 39, упр. 

47) 

Р.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереж

ения, личностно 

ориентированно

го обучения, 

развивающего 

обучения 

Какой тип 

текста 

является 

описанием? 

Как 

правильно 
составить 

план 

сочинения-

описания? 

Формирование у учащихся умений 

осуществлять контрольную функцию: 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, работа по алгоритму написания 

сочинения; коллективная работа: 

конструирование текста; 
самостоятельная работа, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

конструировать 

текст-описание, 

составлять 

текст-описание 

по картине И.С. 
Остроухова 

«Золотая осень» 

(под 

руководством 

учителя) 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 
ее реализации. 

Познавательные: строить 

сообщения в устной и письменной 

формах 

Формирование 

эстетических 

чувств и чувства 

прекрасного через 

знакомство с 

художественной 
культурой 

19.   27.09 Провероч

ная работа 

по теме 

«Предлож

ение» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереж

ения, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностик

и и 

самокоррекции 

результатов 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме 

«Предложени

е»? 

Формирование у учащихся способности 

к рефлексии результатов деятельности и 

фиксирования собственных затруднений 

в учебной деятельности: фронтальная 

работа по разделу «Проверь себя» - 

построение устных монологических 

высказываний (с. 40, упр. 1-3); 

самостоятельная работа – 
конструирование предложений с 

последующей взаимопроверкой (с. 40, 

упр. 4, 5) 

Научиться 

самостоятельно 

применять 

знания о 

предложении 

при 

выполнении 

проверочной 
работы 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение, позицию. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: строить 

сообщения в устной и письменной 
формах 

Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

20.   28.09 Контроль

ный 

диктант 

№ 2 с 

граммати

ческим 

заданием 

по теме 

«Предлож

ение» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереж

ения, 

самодиагностик

и и 

самокоррекции 

результатов 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме 

«Предложени

е»? 

Формирование у учащихся умений 

осуществлять контрольную функцию; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного 

диктанта 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал о 

предложении, 

устанавливать в 

словах наличие 
изученных 

орфограмм 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль по результату 

деятельности. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

21.   29.09 Работа над 

ошибками 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереж

ения, развития 

исследовательс

ких навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностик

и и 

самокоррекции 

результатов 

Как 

научиться 

производить 

само- и 

взаимодиагно

стику 

результатов 

изучения 

темы? 

Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коррекция знаний, 

групповая аналитическая работа над 

типичными ошибками в диктанте, 

самостоятельная и парная работа с 

орфограммами по дидактическому 

материалу 

Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны в 

применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения, 

оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: обобщать, 

устанавливать аналогии 

Формирование 

умения выбирать 

дополнительные 

задания по 

определенной теме 

с целью 

устранения 

пробелов в 

собственных 

знаниях 

Слова, слова, слова… (20 ч) 



22.   30.09 Слово и 

его 

лексическ

ое 

значение 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереж

ения, развития 

исследовательс

ких навыков, 

информационно

-
коммуникацион

ные, 

проблемного 

обучения 

Что такое 

лексическое 

значение 

слова? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний: 

коллективная работа с интерактивной 

доской или по презентации учителя 

определение понятия «лексическое 

значение слова»; выведение правила под 
руководством учителя; работа в парах со 

словарями – определение лексического 

значения слов (с. 43, упр. 50; с. 44, упр. 

51); самостоятельная работа – отработка 

новых знаний (с. 44, упр. 51); 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Различать 

номинативную 

(назывную) 

функцию слова; 

научиться 

понимать слово 
как единство 

звучания и 

значения, 

объяснять 

лексическое 

значение слова 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: осуществлять 
поиск необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы 

Формирование 

эстетических 

чувств и чувства 

прекрасного через 

знакомство с 

родным языком, 
художественной 

культурой 

23.   03.10 Слово как 

общее 

название 

многих 

однородн

ых 
предметов 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, парной и 

групповой 

деятельности, 

информационно

-
коммуникацион

ные 

Почему 

толковый 

словарь так 

называется? 

Как узнать 

значение 
слова? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: подводящий 

диалог – определение предметов по 

общему названию (с. 45, упр. 54); работа 
в парах – анализ слов – общих названий; 

конструирование предложения; 

самостоятельная работа – 

классификация предметов по 

тематическим группам (с. 46, упр. 56) с 

последующей самопроверкой; 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

работать с 

толковым и 

орфографическ

им словарями, 

определять 
лексическое 

значение слов; 

проследить 

этимологию 

слова лопата 

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: осуществлять 
поиск необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению нового 

материала, к 

деятельности в 
сотрудничестве 

24.   04.10 Однознач

ные и 

многознач

ные слова 

Урок 

открыт

ия 

нового 
знания 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 
дифференциров

анного подхода 

к обучению 

Почему 

одним словом 

названы 

инструмент, 
листья 

хвойных 

деревьев, 

колючки 

ежа? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний: 

проблемный диалог (с. 47, упр. 58); 

групповая работа по блочной схеме – 
составление монологического 

высказывания о многозначных и 

однозначных словах (с. 48, упр. 59).4 

самостоятельная работа – 

конструирование предложений (с. 48, 

упр. 60); проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Иметь 

представление о 

многозначности 

слов; научиться 
распознавать в 

речи 

многозначные 

слова, 

определять 

значение слова 

по толковому 

словарю 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания, использовать речь 

для регуляции своего действия. 
Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки 

Осознание 

российской 

гражданской 

идентичности: 
воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, языку, 

культуре своего 

народа 

25.   05.10 Прямое и 

переносно

е значение 

многознач
ных слов 

Урок 

открыт

ия 

новых 
знания 

Здоровьесбереж

ения, развития 

исследовательс

ких навыков, 
дифференциров

анного подхода 

Какую роль в 

речи играют 

слова в 

переносном 
значении? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний: 

коллективная работа с интерактивной 

доской – толкование слов в переносном 
значении; работа в парах по блочной 

схеме – составление устного 

Научиться 

определять 

переносное 

значение слов 
как средство 

создания 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 
художественного 

наследия народов 



к обучению, 

компьютерного 

урока 

монологического высказывания о 

многозначных словах (с. 50, упр. 63); 

самостоятельная работа по 

дидактическим материалам сл 

словарями, дифференцированная работа 

(с. 51, упр. 64) с последующее 
самопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

словесно-

художественны

х образов; 

учиться 

работать со 

словарями 

Познавательные: учиться основам 

смыслового восприятия 

художественных текстов 

России, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

26.   06.10 Синонимы Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

дифференцирова

нного подхода к 

обучению 

Что такое 

синонимы? 

Какую роль 

они играют в 

речи? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний: 

проблемный диалог (с. 52, упр.66); 

выведениеправила под руководством 

учителя, самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания (с. 53, 

упр.67); работа в парах - 

конструирование предложений с 

синонимами (с. 53. упр.68): 

проектированиевыполнения домашнего 
задания, 

самооценка, взаимооценка 

Осваивать 

базовые 

предметныепоня

тия:синоним; 

научиться 

распознавать 

среди данных 

пар слов 

синонимы,подби

рать кслову 
синонимы, 

работать со 

словарем 

синонимов 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства для 

решениякоммуникативных задач. 

Регулятивные:планировать свои 

действия всоответствии 

споставленной задачей. 

Познавательные:учиться основам 

смыслового восприятия 

художественных текстов 

Осознание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

воспитание 

патриотизма, 

чувства игордостиза 

свою Родину и 

сопричастности ее 

судьбе 

27.   07.10 Антонимы Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

дифференцирова

нного подхода к 

обучению 

Какую роль 

играют 

антонимывреч

и, в 

художественн

ых 

произведения

х? 

Формирование уучащихся умений по 

строения иреализации новых знаний: 

работа вгруппах —языковой анализ 

текста (с. 54, упр.71); выведение правила 

под руководством учителя, 

самостоятельная работа со словарем 

антонимов(с. 55, упр.72); работа впарах 

—построение устных высказываний; 
работа по алгоритму выполнения 

задания (с. 56, упр.73); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Проследить 

этимологию 

словаантоним;ос

ваивать базовые 

предметные 

понятия:антони

м;научиться 

распознавать 
среди данных 

пар слов 

антонимы; 

подбирать к 

слову 

антонимы;работа

ть со 

словаремантони

мов 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства для 

решениякоммуникативных задач. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу 

ипланировать свои действия 

всоответствии споставленной 

задачей. 
Познавательные:осуществлять 

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов 

Формирование 

этических чувств 

как регуляторов 

морального 

поведения 

28.   10.10 Обучающе

е 

изложение 
по В. 

Солоухин

Р.Р. 

Урок 

развива
ющего 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 
личностно 

Как 

применять 

полученныезн
ания по теме 

Формирование уучащихся умений 

осуществлятьконтрольную функцию: 

контроль исамоконтроль изученных 
понятий; работа впарах по алгоритму 

написания изложения; коллективная 

Научиться 

определять тему 

иглавную мысль 
текста; 

соотносить 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства для 

решениякоммуникативных задач, 
строить монологическое 

высказывание, владеть 

Формирование 

устойчивой 

положительноймот
ивацииксамостояте



у (с. 57, 

упр. 76) 

контрол

я 

ориентированног

о обучения 

«Слово иего 

значение»? 

работа - конструированиетекста; 

самостоятельная работа —написание 

изложения по памятке «Как 

подготовиться кизложению»; 

самооценка, взаимооценка 

факты с общей 

идеей текста, 

излагатьписьмен

но 

содержаниетекст

а по данным к 
нему вопросам; 

оценивать 

уместность 

использованиясл

ов втексте 

диалогической формой 

коммуникации. 

Регулятивные:планировать свои 

действия всоответствии 

споставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 
на уровне адекватной оценки. 

Познавательные:учиться основам 

смыслового восприятия 

познавательныхтекстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи визучаемом 

круге явлений, строить сообщения в 

устной иписьменной формах 

льной учебной 

деятельности 

29.   11.10 Обобщени

е по теме 

«Слово и 

его 

значение» 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

хнавыков, 

развивающего 
обучения, 

самодиагностики 

и 

самокоррекциире

зультатов 

Как научиться 

производить 

само- и 

взаимодиагно

стику 
результатов 

изучения 

темы? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 
деятельности): самостоятельная работа 

по дидактическим материалам —

диагностика изученного ослове вязыке; 

самостоятельная работа споследующей 

взаимопроверкой—конструирование 

предложений исловосочетаний по 

образцу (с. 56, упр.74; с. 57, упр.75); 

проектированиевыполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны 

вприменении 
правил 

правописания и 

вусвоении 

теоретического 

материала 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:вносить необходимые 

коррективы вдействие после его 

завершения, оценки иучета характера 
сделанных ошибок. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов на основе 

существенныхпризнаков, обобрать 

Формирование 

умения выбирать 

дополнительные 

задания по 

определенной теме 
с целью устранения 

пробелов 

всобственных 

знаниях 

30.   12.10 Родственн

ые слова. 

Проект 

«Моя 

родослов

ная» 

Урок  

общеме

тодолог
ической  

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, развития 

исследовательс
ких навыков, 

дифференциров

анного 

обучения, 

проектных 

методов 

обучения 

Все ли слова  

с одинаковым 

корнем 
можно 

назвать 

родственным

и? Что 

общего 

имеют все 

родственные 

слова? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей к структурированию 
предметного содержания: фронтальная 

работа —языковой анализ текста, 

составление алгоритма определения 

родственных слов (с. 58, упр.77): 

самостоятельная работа по алгоритму (с. 

59, упр.78); групповое ииндивидуальное 

проектирование (с. 59, упр.80); 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Осваивать 

базовые 

предметные 
понятия:родств

енныеиоднокор

енные  

слова; 

научиться 

находить 

однокоренные 

слова в тексте 

исреди других 

слов, выделять 

корень в 
однокоренных 

словах 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 
строить монологическое 

высказывание,пользоваться 

диалогической речью.  

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу 

ипланировать свои действия 

всоответствии споставленной 

задачей.  

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов свыделением 

существенных инесущественных  
признаков 

Воспитание 

уважения ксвоей 

семье, умения 
ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи 



31.   13.10 Корень 

слова 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния,парной и 

групповой 

деятельности, 

развития 

исследовательски
х навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Что общего в 

значении 

родственных 

слов ичем они 

отличаются? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний: 

подводящий диалог (с. 61, упр.84); 

выведениеправила под руководством 

учителя, самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания (с. 62, 
упр.86); работа в парах —определение 

однокоренных слов по алгоритму (с. 62, 

упр.87) споследующей самопроверкой, 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Осваивать 

базовые 

предметные 

понятия:корень  

слова; 

научиться 
группировать 

однокоренные 

слова сразными 

корнями, 

работать со 

словарем 

однокоренных 

слов учебника 

Коммуникативные:учитывать 

разные мнения истремиться 

ккоординации различных позиций 

всотрудничестве.  

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу 
ипланировать свои действия 

всоответствии споставленной 

задачей.  

Познавательные:проводить 

сравнение, классификацию по 

заданным  

критериям 

Формирование 

познавательного 

интереса при 

исследовательской 

деятельности, 

умения строить 
диалог 

32.   17.10 Единообра

зное 

написание 

корня в 

однокорен
ных 

словах 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл
енности 

Здоровьесбереж

ения, развития 

исследовательс

ких навыков, 

дифференциров
анного подхода 

к обучению 

Как пишутся 

орфограммы 

в корне 

родственных 

слов? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: фронтальная 

беседа по вопросам учебника – звуко-
буквенный анализ слов  (с. 63, упр. 89);  

самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания (с. 63, упр. 91; с. 64, 

упр. 92); проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

подбирать 

однокоренные 

словакданному 

слову 
ивыделять в 

них корень; 

производить  

анализ, 

сравнение, 

обобщение при 

выделении в 

словах корня 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия.  

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 

впланировании и контроле способа 
решения.  

Познавательные:проводить 

сравнение, осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных инесущественных 

признаков 

Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации 

ксамостоятельной 
учебной 

деятельности 

33.   14.10 Различени

е 

однокорен

ных слов 
и 

синонимо

в, 

омонимов 

Урок  

общеме

тодолог

ической  
направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, развития 

исследовательс

ких навыков, 
дифференциров

анного 

обучения, 

компьютерного 

урока 

Как найти 

корень в 

слове? Всегда 

ли слова с 
общим 

значением 

или 

одинаковым 

звучанием 

можно 

назвать 

однокоренны

ми? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: работа с 
интерактивной доской – проблемный 

диалог, сравнение антонимов, 

синонимов, омонимов, однокоренных 

слов; составление памятки «Как найти 

корень слова» (с. 64, упр. 92); работа по 

памятке в парах – анализ пар слов, 

определение однокоренных (с. 64, упр. 

93); самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания (с. 64, 

упр. 94) с последующей самопроверкой; 

проектирование выполнения домашнего 
задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

различать 

однокоренные 

слова и 
синонимы, 

однокоренные 

слова ислова 

сомонимичным

и корнями; 

работать 

спамяткой «Как  

найти корень 

слова» 

Коммуникативные:формулировать 

собственное мнение, позицию.  

Регулятивные:учитывать 

выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале всотрудничестве 

сучителем.  

Познавательные:проводить 

сравнение, осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных инесущественных 

признаков 

Воспитание 

настойчивости, 

готовности 

индивидуально 
решать сложные 

вопросы, 

поставленную 

учебную задачу 



34.   18.10 Слог как 

минималь

ная 

произноси

тельная 

единица 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, парной и 

групповой 

деятельности, 

развития 

исследовательс
ких навыков 

Как узнать, 

сколько 

слогов в 

слове? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: фронтальная 

работа – построение ответов на вопросы 

(с. 65, упр. 95); работа по образцу в 
парах – звуковой анализ слов (с. 66, упр. 

96); самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания (с. 66, 

упр. 97) с последующей 

взаимопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

делить слова  

на слоги, 

определять 

количество 

вслове слогов, 
классифициров

ать слова по 

количеству 

вних слогов, 

находить слова 

по заданной 

модели 

Коммуникативные:договариваться 

и приходить кобщему решению в 

совместной деятельности.  

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу.  

Познавательные:проводить 
сравнение иклассификацию по 

заданным критериям 

Формирование 

познавательного  

интереса 

кисследовательско

й деятельности 

35.   19.10 Словообра

зующая 

функция 

ударения 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереж

ения, парной и 

групповой 

деятельности, 

развития 

исследовательс
кихнавыков,  

компьютерного  

урока 

Как 

определить 

ударный  

слог? Какую  

роль играет  

в словах 
ударение? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний:  

фронтальная беседа —построение 

ответов на вопросы (с. 67, упр.99); 

выведение правила под руководством 

учителя; работа в парах по алгоритму 
выполнения задания (с. 68, упр.100); 

самостоятельная работа —

моделирование слов, комплексное 

повторение (с. 68, упр.101, 102); 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Иметь 

представление о 

разноместности

иподвижности 

ударения в 

русском языке; 
научиться 

определять 

ударение в 

слове, 

различать удар- 

ные 

ибезударные 

слоги; 

составлять 

простейшие 

слогоударныем
одели слов 

Коммуникативные:договариваться 

и приходить кобщему решению в 

совместной деятельности.  

Регулятивные:учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 
материале всотрудничестве 

сучителем.  

Познавательные:использовать 

знаково-символические средства, 

втом числе модели, для решения 

учебных задач 

Положительная 

мотивация 

кизучению нового 

материала 

36.   20.10 Произнош

ение слов 

в 

соответств

ии с 

нормами 

современн

ого 

русского 

языка 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,парной и 

групповой 

деятельности, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Как 

определить 

правильность 

постановки 

ударения в 

словах? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания: проблемный 

диалог (с. 69, упр.103); самостоятельная 

работа по алгоритмувыполнения задания 

(с. 69, упр.104); работа впарах 

сорфоэпическим словарем (с. 70, 

упр.106) споследующей самопроверкой; 

проектирование выполнениядомашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять 

произношение 

слова по 

орфоэпическому

словарю, 

соблюдать 

впрактике нормы 

произношения 

слов, 

сопоставлять 
произношениеин

аписание слов 

Коммуникативные:учитывать 

разные мнения истремиться 

ккоординации различных позиций 

всотрудничестве. 

Регулятивные:адекватно 

воспринимать предложения иоценку 

учителя, товарищей. 

Познавательные:осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 
(словаря) 

Критичное 

отношение ксвоим 

поступкам 

исобственной 

учебной 

деятельностииумен

ие их 

адекватнооценивать 



37.   21.10 Перенос 

слов. 

Правила 

переноса 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

дифференцирова

нного обучения 

Как 

переносить 

слова содной 

строки на 

другую? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирование 

собственных 

затрудненийвдеятельности): 
фронтальная работа по вопросам 

учебника —комплексноеповторение 

ранее изученного (с. 71, упр.107); 

составление памятки по переносу слов; 

самостоятельная работа – отработка 

навыков по памятке; взаимопроверка, 

индивидуальная 

идифференцированнаяработа (с. 72, 

упр.109 —111; с. 73, упр.112) 

споследующей самопроверкой; 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

правилам 

переносаслов; 

сравнивать слова 

сточки зрения 

возможности или 
невозможности 

их переноса по 

слогамсодной 

строки на 

другую(якорь, 

крот, улей, зима) 

Коммуникативные:аргументировать 

свою точку зрения, спорить 

иотстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные:вносить коррективы и 
дополнения вспособ своих 

действийвслучае расхождения 

эталона, реального действия иего 

продукта. 

Познавательные:осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

(учебника) 

Формирование 

готовности 

ксамостоятельным 

поступкам 

идействиям, 

ответственность за 
их результаты 

38.   24.10 Составлен
ие 

рассказа 

по серии 

картинок 

и по 

опорным 

слова (с. 

74, упр. 

114) 

Р.Р. 
Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже
ния,развивающег

ообучения, 

личностно 

ориентированног

о обучения 

Как 
применять 

полученныезн

ания по теме 

«Слог, 

ударение,пере

нос слова»? 

Формирование уучащихся умений 
осуществлятьконтрольную функцию: 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий; работа по алгоритму написания 

сочинения; коллективная работа —

конструированиетекста; 

самостоятельная работа, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 
определять тему 

иглавную мысль 

текста; писать 

сочинения по 

серии картинок, 

оформлять свои 

мысли 

письменно 

Коммуникативные:адекватно 
использовать речевые средства для 

решениякоммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные:планировать свои 

действия всоответствии 

споставленной задачей, адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действий. 

Познавательные:устанавливать 

причинно-следственные связи 
визучаемом круге явлений, строить 

сообщения вустной иписьменной 

формах 

Формирование 
устойчивой 

положительноймот

ивацииксамостояте

льной учебной 

деятельности 

39.   25.10 Провероч

ная работа 

по теме 

«Слова, 

слова, 

слова…» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и 

самокоррекциире

зультатов 

Как 

применять 

полученныезн

ания по теме 

«Слово иего 

значение»? 

Формирование уучащихся 

способностейкрефлексии результатов 

деятельности ификсированию 

собственных затруднений вучебной 

деятельности: фронтальная работа —

конструирование монологических 

высказываний (с. 75, упр.1—4, с. 76, 

упр.5—6); самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания (с. 76, 
упр.8—11) споследующей 

самопроверкой; взаимооценка 

Научиться 

самостоятельно 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

проверочной 

работы 

Коммуникативные:формулировать 

свое мнение, контролировать 

действияодноклассников. 

Регулятивные:оценивать 

достигнутыйрезультат, вносить 

коррективы и дополнения вспособ 

своих действийвслучае расхождения 

эталона, реального действия иего 

продукта. 
Познавательные:строить сообщения 

вустной иписьменной формах, 

Формирование 

устойчивой 

положительноймот

ивацииксамостояте

льной учебной 

деятельности, 

готовности 

ксамосовершенство

ванию 



анализировать условия итребования 

заданий 

40.   26.10 Контроль

ный 

диктант 

№ 3 с 

граммати

ческим 

заданием 

по теме 

«Слова, 

слова, 

слова…» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереж

ения, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностик

и  

и 

самокоррекции 

результатов 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме «Слово 

иего 

значение»? 

Формирование уучащихся умений 

осуществлять контрольную функцию; 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной работы 

Научиться 

применять 

теоретические 

знания, 

полученные на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Коммуникативные:регулировать  

собственную деятельность 

посредством письменной речи.  

Регулятивные:осуществлять 

итоговый контроль по результату 

деятельности, оценивать 

достигнутый результат.  

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 
решения  

задач 

Формирование 

готовности 

кпреодолению 

трудностей; 

выработка 

оптимизма, 

навыков 

самоанализа 

исамоконтроля 

41.   27.10 Работа над 

ошибками 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

хнавыков,развива

ющегообучения, 

самодиагностики 

и 

самокоррекциире

зультатов 

Как научиться 

производить 

само- и 

взаимодиагно

стику 

результатов 

изучения 

темы? 

Формирование уучащихся навыков 

самодиагностированияивзаимоконтроля: 

коррекция знаний, самостоятельная и 

групповая работа —анализ 

допущенныхошибок сиспользованием 

памятки для проведения работы над 

ошибками, комплексное повторение по 

дидактическимматериалам, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны 

вприменении 

правил 

правописания и 

вусвоении 

теоретического 

материала 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия, 

проявлять инициативу 

ворганизацииучебного действия. 

Регулятивные:вносить необходимые 

коррективы вдействие после его 

завершения, оценки иучета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов, обобщать, 
устанавливать аналогии 

Формирование 

умения выбирать 

дополнительные 

задания по 

определенной теме 

с целью устранения 

пробелов 

всобственных 

знаниях 

Звуки и буквы (60 ч) 

42.   07.11 Звуки и их 

обозначен

ие 

буквами 
на письме 

Урок 

открыт

ия 

нового 
знания 

Здоровьесбереже

ния,парной и 

групповой 

деятельности, 
развития 

исследовательски

х навыков 

Как 

различитьзвук

и и буквы? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

изучаемого предмета: проблемный 
диалог по заданиям учебника (с. 78, 

упр.115, 116) —составление памятки по 

различению звуков ибукв, работа в 

группах —звуко-буквенный анализ слов 

(с. 79, упр.117, 118), самостоятельная 

работа со словарем по алгоритму 

выполнениязадания (с. 80, упр.119, 120) 

споследующей 

взаимопроверкой;проектированиевыпол

нения домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

различать 

понятиязвукибук

ва; распознавать 
условные 

обозначения 

звуков речи; 

сопоставлять 

звуковое и 

буквенное 

обозначения 

слова; наблюдать 

модели слов 

(звуковые 

ибуквенные), 

анализировать их 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства для 

решениякоммуникативных задач, 

строить монологическое 
высказывание,пользоваться 

диалогической речью. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу, 

планировать свои действия 

всоответствииспоставленной задачей. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов, использовать 

знаково-символические средства, 

втом числе модели, для решения 

учебных задач 

Формирование 

познавательного 

интересакисследова

тельскойдеятельнос
ти 



43.   28.10 Алфавит Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности, 

дифференцирова
нного обучения 

 

Как мы 

используем 

алфавит? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых 

знаний:работа впарах —составление 

монологическогорассуждения об 

использовании алфавита (с. 81, упр.121); 

самостоятельная отработка изученного 
—расположение слов валфавитном 

порядке (с. 82, упр.122 —124; с. 83, 

упр.125) споследующей 

взаимопроверкой;проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

называть буквы 

правильно 

ирасполагать их 

валфавитном 

порядке; 
классифицироват

ь по 

характеристике 

звука, который 

они обозначают 

Коммуникативные:договариваться 

и приходить кобщему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 

впланировании и контроле способа 
решения. 

Познавательные:проводить 

сравнение иклассификацию по 

заданным критериям 

Формирование 

положительной 

мотивациикизучени

ю нового 

материала, к 

деятельности 
всотрудничестве 

44.    Использов

ание 

алфавита 

при работе 

сл 

словарями 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Как найти 

нужное слово 

всловаре? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания: работа впарах 

—составление алгоритма записи слов по 

алфавиту (с. 83, упр.125); коллективная 

работа по алгоритму (с. 84, упр.127); 
самостоятельная работа по 

дидактическим материалам по 

алгоритму выполнения задания; 

проектированиевыполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

располагать 

заданные слова 

валфавитном 

порядке; 

использовать 

знание алфавита 
при работе со 

словарями 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства для 

решениякоммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 
впланировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные:осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

(словаря) 

Формирование 

самостоятельности

мышления, 

креативности и 

оригинальности; 

творческое, 

исследовательскоес
амо- 

обучение 

45.    Употребле

ние 

прописной 

буквы 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереж

ения, 

развивающего 

обучения, 

дифференциров
анного 

обучения 

Какие слова  

пишутся с 

заглавной  

буквы? 

Формирование уучащихся способностей  

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (к фиксированию 

собственных затруднений 
вдеятельности): самостоятельная работа 

по тестам синтерактивной доской —

диагностика ранее изученного, 

индивидуальная дифференцированная 

работа по алгоритму выполнения 

задания (с. 86, упр.130, 131) 

споследующей взаимопроверкой; 

проектирование выполнения домашнего 

задания, взаимооценка 

Научиться 

использовать 

правило 

написания имен 

собственных, 
сопоставлять 

случаи 

употребления 

заглавной 

(прописной) и 

строчной буквы 

всловах 

Коммуникативные:регулировать  

собственную деятельность 

посредством письменной речи.  

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу, 
планировать свои действия 

всоответствии споставленной 

задачей.  

Познавательные:проводить 

сравнение иклассификацию по 

заданным критериям 

Формирование 

познавательного  

интереса, развитие  

индивидуальных  

познавательных  
способностей 

46.    Составлен

ие 

рассказа 
по 

репродукц

Р.Р. 

Урок 

развива
ющего 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

ообучения, 
личностно 

Как 

применять 

полученныезн
ания по теме 

«Употреблени

Формирование уучащихся умений 

осуществлятьконтрольную функцию: 

контроль исамоконтроль изученных 
понятий; работа по алгоритму написания 

сочинения; коллективная работа —

Научиться 

конструировать 

текст-
повествованиепо 

картине С.А. 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства для 

решениякоммуникативных задач. 
Регулятивные:планировать 

своидействия всоответствии 

Формирование 

эстетических 

чувств, чувства 
прекрасного через 



ии 

картины 

(с. 87, упр. 

133) 

контрол

я 

ориентированног

о обучения 

е прописной 

буквы»? 

конструированиетекста; 

самостоятельная работа, самооценка, 

взаимооценка 

Тутунова, З.И. 

Серебряковой 

«За обедом» (под 

руководствомуч

ителя), 

используя 
вопросы 

вучебнике 

споставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 

Познавательные:устанавливать 

причинно-следственные связи 

визучаемом круге явлений, строить 
сообщения вустной иписьменной 

формах 

знакомствосхудоже

ственной культурой 

47.    Провероч

ная работа 

по теме 

«Звуки и 

буквы» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и 

самокоррекциире

зультатов 

Как 

применять 

полученныезн

ания по теме 

«Звуки 

и буквы»? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии результатов деятельности и 

кфиксированию собственных 

затрудненийвучебной работе: 

фронтальная работа —построение 

ответов на вопросы (с. 88, упр.1—4); 

самостоятельная работа по алгоритму(с. 

88, упр.5—7); взаимооценка 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученныйна 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Коммуникативные:регулироватьсоб

ственную деятельность 

посредствомписьменной речи. 

Регулятивные:осуществлять 

итоговыйконтроль по результату 

деятельности, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные:выбирать 

наиболееэффективные способы 

решения задач 

Формирование 

навыковсамоанализ

а 

и самоконтроля 

48.    Гласные 

звуки и 
буквы и 

их 

признаки 

Урок 

открыт
ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 
обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, развития 

исследовательски

х навыков 

Какими 

буквами 
обозначаются 

на письме 

гласные 

звуки? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний: 
коллективная работа синтерактивной 

доской —составление алгоритма 

различения гласных исогласных звуков, 

работа в парах по алгоритму (с. 89, 

упр.135); самостоятельнаяработа —

конструирование устных 

монологических высказываний, работа 

по алгоритму выполнения задания (с. 90, 

упр.136, 137; с. 91, упр.138) 

споследующей 

взаимопроверкой;проектированиевыпол
нения домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять 
особенности 

гласных звуков; 

различать 

гласные звуки 

ибуквы, 

обозначающие 

гласные звуки, 

соотносить 

количество 

звуков ибукв 

всловах 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства для 
решениякоммуникативных 

задач,строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу, 

планировать свои действия 

всоответствии споставленной 

задачей. 

Познавательные:проводить 

сравнение иклассификацию по 

заданным критериям 

Формированиенрав

ственно-этической 
оценки 

усваиваемогосодер

жания 

49.    Обучающе

е 

изложение 

по А. 

Митта (с. 

92, упр. 

140) 

Р.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

ообучения, 

личностно 

ориентированног

о обучения 

Как 

применять 

полученныезн

ания по теме 

«Звуки 

и буквы»? 

Формирование уучащихся умений 

осуществлятьконтрольную функцию: 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий; работа по алгоритму написания 

изложения; коллективная работа: 

конструированиетекста; 

самостоятельная работа, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять тему 

иглавную мысль 

текста, 

подбирать 

заголовок; 

составлять 

ответы на 

вопросы по 

тексту, 
оформлять свои 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства для 

решениякоммуникативных задач. 

Регулятивные:планировать свои 

действия всоответствии 

споставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 

Познавательные:учиться 

основамсмыслового восприятия 
текстов,устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

Внимательное 

отношениексобстве

нным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей, 

нравственномусоде

ржаниюпоступков 



мысли 

письменно 

сообщения вустной иписьменной 

формах 

50.    Правописа

ние слов с 

безударны

м гласным 

звуком в 

корне 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереж

ения, развития 

исследовательс

кихнавыков,  

поэтапного 

формирования  

умственных 

действий, 

компьютерного 
урока 

В чем 

различие 

форм слова 

иоднокоренн

ых слов? 

Формирование уучащихся способностей  

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (к фиксированию 

собственных затруднений 

вдеятельности): комплексный тест по 

интерактивной доске —диагностика 

ранее изученного обезударных гласных  

звуках. фронтальная работа по 
алгоритму выполнения задания (с. 93, 

упр.141, 142); работа вгруппах —звуко-

буквенный анализ слов сбезударными 

звуками (с. 94, упр.143); 

самостоятельная работа по 

дидактическим материалам —работа по 

образцу споследующей 

взаимопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания. 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять 

различия 

впроизношении 

ударного 

ибезударного 

гласного звука 

вкорне слова 

иего 
обозначение  

на письме; 

находить 

вдвусложных 

словах букву 

безударного 

гласного звука, 

написание 

которой надо 

проверять 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач,  

строить монологическое 

высказывание.  

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу.  

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов, строить 
рассуждения в форме простых 

суждений об объекте, его строении 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

кпроблемно-

поисковой 

деятельности 

51.    Особеннос

ти 
проверяем

ых и 

проверочн

ых слов 

Урок 

открыт
ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереж

ения, развития 
исследовательс

ких навыков, 

дифференциров

анного 

обучения, 

проблемного 

обучения 

В чем 

различие 
проверяемых  

и 

проверочных 

слов? 

Формирование уучащихся умений по- 

строения иреализацииновых знаний:  
проблемный диалог по учебнику —

выявление места орфограммывслове (с. 

94,  упр.144); выведение правила под 

руководством учителя, самостоятельная 

работа по образцу (с. 95, упр.145) 

споследующей 

взаимопроверкой;проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

различать 
проверочноеипр

оверяемое слова; 

формулировать 

особенности 

проверяемыхипр

оверочных слов 

(для правила 

обозначения 

буквой 

безударного 

гласного звука 
вкорне слова) 

Коммуникативные:вступать 

вдиалог, атакже участвовать 
вколлективномобсуждении проблем, 

владеть монологической 

идиалогическойформами речи. 

Регулятивные:учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

всотрудничествесучителем. 

Познавательные:выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Формирование 

познавательного 
интереса 

кисследовательской

деятельности 

52.    Способы 

проверки 

безударны

х гласных 

в корне 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Как 

проверить 

букву 

безударного 

гласного 

звука в 

корне? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: коллективное 

составление алгоритма проверки буквы 

безударного звука (с. 96, упр. 146); 

работа в парах - составление 

рассуждения о способах проверки буквы 

безударного гласного звука (с. 97, упр. 

Научиться 

проверять букву, 

обозначающую 

безударный 

гласный звук в 

корне слова 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Формирование 

целеустремленнос

ти и 

настойчивости в 

достижении 

поставленных 

учебных или 

деятельностных 

целей 



147); самостоятельная работа по 

алгоритму (с. 97, упр. 148, 149) с 

последующей самопроверкой; 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Познавательные: осуществлять 

подведение под понятие, выведение 

следствий 

53.    Способы 

проверки 
безударны

х гласных 

в корне 

Урок  

общеме
тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, 
развивающего 

обучения, 

дифференциров

анного 

обучения, 

групповой и 

парной 

деятельности 

Какими 

способами 
можно 

проверить 

букву 

безударного 

гласного 

звука в 

корне? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

предметного содержания: коллективная 

работа по алгоритму проверки буквы 

безударного звука (с. 98, упр. 150); 

работа в парах по алгоритму выполнения 

задания (с. 98, упр. 151); 

самостоятельная работа с орфограммами 

с последующей взаимопроверкой (с. 99, 

упр. 152); проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

применять 
способы 

проверки 

написания 

буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук 

вкорне слова, 

подбиратьпровер

очные слова 

путем изменения 

формы слова или 
подбора 

однокоренного 

слова сударным 

гласным 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия. 
Регулятивные:планировать свои 

действия всоответствии 

споставленной задачей. 

Познавательные:строить 

логическую цепь рассуждений, 

доказательство 

Ориентация 

внравственномсоде
ржании исмысле 

собственныхпоступ

ков и поступков 

окружающих людей 

54.    Упражнен

ия в 

написании 

слов с 

безударны

ми 

гласными 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, 

развивающего 

обучения, 

информационно

-

коммуникацион

ные, 
дифференциров

анного 

обучения 

Какую 

безударную 

букву писать, 

если под 

ударением 

пишется 

буква ё? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: коллективная 

работа по образцу выполнения задания 

(с. 100, упр. 154); индивидуальная и 

дифференцированная работа по 

дидактическим материалам по 
алгоритму проверки буквы безударного 

звука; самостоятельная работа с 

орфограммой по вариантам (с. 101, упр. 

156, 157) с последующей 

самопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

планировать 

учебные 

действия при 

решении 

орфографическо

й задачи, решать 

ее в 
соответствии 

сизученным 

правилом; иметь 

представление 

оединообразном 

написании корня 

воднокоренных 

словах 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 

впланировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные:осуществлять 

поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

(словаря), строить логическую цепь 

рассуждений, доказательство 

Формирование 

эстетических чувств 

и чувства 

прекрасного через 

знакомствосродным 

языком, 

художественной 

культурой 

55.    Обобщени

е знаний о 

правописа

нии слов с 
проверяем

ыми 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

ообучения, 

личностно 
ориентированног

о обучения, 

Как 

применять 

полученныезн

ания по теме 
«Правописани

еслов с 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирование 
собственных 

затрудненийвдеятельности): групповая 

Научиться 

использовать  

алгоритм 

проверки при  
написании слов 

сбезударным 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные:принимать 
исамостоятельно ставить новые 

учебные задачи на основе того, что 

Формирование 

основ 
экологической 

культуры, развитие 

опыта экологически  

ориентированной  



безударны

ми 

гласными 

информационно-

коммуникационн

ые 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне»? 

работа по учебнику сиспользованием 

алгоритма выявления ипроверки 

орфограммы (с. 101, упр.158); работа 

впарах по алгоритму (с. 102, упр.159); 

комментированноеписьмо (с. 102, 

упр.160); самопроверка;проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

гласным вкорне;  

определять тему 

иглавную мысль 

текста, 

подбирать 

заголовок; 
восстанавливать 

деформированны

й текст 

 

уже усвоено (анализ условий, выбор 

соответствующего способа 

действий).  

Познавательные: учиться основам 

смыслового восприятия текстов, 

устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

сообщения вустной иписьменной 

формах  

 

практической 

деятельности 

вжизненных 

ситуациях 

 

56.    Правописа

ние слов с 

безударны

ми 

гласными, 

не 

проверяем

ыми 

ударением 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, развития 

исследовательски

х навыков 

Когда 

написание 

букв, 

обозначающи

х безударные 

гласные звуки 

вкорне слов, 

надо 

запоминать? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания: фронтальная 

работа —конструированиеответов на 

вопросы (с. 103, упр.162); составление 

алгоритма проверки 

непроверяемойбуквы безударного 

гласного звука; самостоятельная работа 
со словарем (с. 104, упр.163) 

споследующей 

взаимопроверкой;проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

соотносить 

написание 

ипроизношение 

слов 

сбезударными 

гласными, не 

проверяемыми 

ударением, 
различать 

проверяемые 

инепроверяемые 

орфограммы,раб

отать 

сорфографическ

им словарем 

учебника 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

всотрудничестве с учителем. 

Познавательные: осуществлять 

выдвижение гипотез иих 

обоснование, выбор оснований 

икритериев для классификации 
объектов 

 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа 

 

57.    Правописа

ние слов с 

безударны

ми 
гласными, 

не 

проверяем

ыми 

ударением 

Урок  

общеме

тодолог

ической  
направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,парной и 

групповой 

деятельности, 
дифференцирова

нного обучения 

Как пишется 

непроверяема

я безударная 

гласная 
воднокоренны

х словах? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания: работа впарах 
—наблюдение за единообразным 

написанием непроверяемыхбезударных 

гласных воднокоренных словах (с. 105, 

упр.166; с. 106, упр.168); 

самостоятельная работа со словарем(с. 

105, упр.167); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

различать 

проверяемые 

инепроверяемые 
орфограммы;раб

отать с 

орфографически

м словарем 

учебника: 

находить слова 

сизучаемой 

орфограммойи 

проверять 

написание слова 

по 
орфографическо

му словарю 

 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать испособствовать 

продуктивной кооперации.  
Регулятивные: осуществлять 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана действий.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов сцелью выделения 

признаков  

 

Освоение норм 

системы 

национальных 

ценностей, 
традиций, 

культуры 



58.    Упражнен

ия в 

правописа

нии 

безударны

х гласных 
в корне 

слова 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

ообучения, 

личностно 

ориентированног

о обучения 

Что такое 

буква-

орфограмма? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности): работа впарах —
составление алгоритма определения слов 

спроверяемымиинепроверяемымибезуда

рными гласными звуками вкорне, 

способа проверки (с. 107, упр.170); 

комментированное письмо (с. 108, 

упр.172); самостоятельная работа 

сорфограммами(с. 109, упр.173; с. 110, 

упр.174); 

взаимопроверка,проектированиевыполне

ния домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Осваивать 

базовые 

предметные 

понятия: 

орфограмма; 

оценивать свои 
достижения при 

выполнении 

заданий 

«Проверь себя»; 

научиться 

подбирать 

примеры слов 

сизучаемой 

орфограммой 

 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий; 

понимать причины своего неуспеха и 
находить способы выхода из этой 

ситуации.  

Познавательные: выявлять 

особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания 

 

Формирование 

эстетических чувств  

и чувства 

прекрасного через 

знакомство 

сродным языком, 
художественной 

культурой 

 

59.    Контроль

ный 

диктант 

№ 4 с 

граммати

ческим 

заданием 

по теме 

«Правопи

сание 

слов с 

безударн

ыми 

гласным 

звуком в 

корне» 

Урок 

развива
ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния, 
самодиагностики 

и 

самокоррекциире

зультатов 

Как 

применять 
полученныезн

ания по теме 

«Правописани

е слов с 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне»? 

Формирование уучащихся умений 

осуществлятьконтрольную функцию: 
контроль исамоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного 

диктанта 

Научиться 

применять  

правила 

правописания и 

теоретический 

материал; 

устанавливать 

всловах наличие 

изученных  
орфограмм 

 

Коммуникативные: регулировать  

собственную деятельность 
посредством письменной речи.  

Регулятивные:осуществлять итого- 

вый контроль по результату 

деятельности. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

60.    Работа над 

ошибками 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

хнавыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и 

самокоррекциире
зультатов 

Как научиться 

производить 

само- и 

взаимодиагно

стику 

результатов 

изучения 

темы? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): групповая аналитическая 

работа над типичными ошибками 

вдиктанте; 

индивидуальнаясамостоятельная работа 
по дидактическим материалам, по 

алгоритму выполнения заданий 

«Проверь себя» (с. 111, упр.1—4) 

Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны в 

применении 

правил 

правописания и в 

усвоении 

теоретического 
материала 

 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия, 

проявлять инициативу ворганизации 

учебного действия.  

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы вдействие 

после его завершения, оценки иучета 

характера сделанных ошибок.  

Познавательные: осуществлять 
анализ объектов, обобщать, 

устанавливать аналогии  

Формирование  

умения выбирать  

дополнительные  

задания по 

определенной теме  

с целью устранения  

пробелов 

всобственных 

знаниях 
 



61.    Сочинени

е по 

репродукц

ии 

картины 

(с. 111, 
упр. 177) 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

ообучения, 

личностно 

ориентированног

о обучения 

Как 

применять 

полученныезн

ания по теме 

«Правописани

еслов с 
безударным 

гласным 

звуком в 

корне»? 

Формирование уучащихся умений 

осуществлятьконтрольную функцию: 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий; работа по алгоритму написания 

сочинения; коллективная работа: 

конструированиетекста; 
самостоятельная работа, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

различать  

тему иглавную 

мысль текста; 

соотносить текст  

и заголовок: 
различать  

и перечислять 

втексте его 

части; составлять 

рассказ по 

картине С.А. 

Тутунова 

«Зима пришла. 

Детство» (под 

руководством 

учителя), 

используя 
вопросы в 

учебнике 

 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание.  

Регулятивные:планировать свои 
действия в соответствии 

споставленной задачей, адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действий.  

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи 

визучаемом круге явлений, строить 

сообщения вустной и письменной 

формах  

 

Формирование 

эстетических чувств  

и чувства 

прекрасного через 

знакомство 

схудожественной 
культурой 

 

62.    Согласные 

звуки, их 

признаки 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

хнавыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 
действий 

Как 

определить 

согласные 

звуки? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний: 

коллективная работа по тестам 

синтерактивнойдоской —составление 

алгоритма различения гласных 

исогласных звуков, работа впарах по 

алгоритму (с. 112, упр.178); 

самостоятельная работа по 

алгоритмувыполнения заданий по 
памятке «Как подготовиться кписьму по 

памяти» (с. 112, упр.179; с. 113, упр.180, 

181) споследующей 

взаимопроверкой;проектированиевыпол

нения домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

находить вслове 

согласные звуки, 

правильно 

произносить 

согласные звуки, 

различать 

согласные звуки 

ибуквы, 
обозначающие 

согласные звуки; 

восстанавливать  

деформированны

й текст в 

соответствии 

срисунком 

 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание.  

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу.  

Познавательные: осуществлять 

подведение под понятие, выведение 
следствий 

 

Ориентация 

внравственном 

содержании 

исмысле 

собственных 

поступков и 

поступков 

окружающих людей 

63.    Согласны

й звук [й’] 

и буква и 

краткое 

Урок  

общеме

тодолог

ической  
направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 
дифференцирова

нного обучения, 

В каких 

случаях звук 

[й'] 

обозначается 
буквойикратк

ое? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей 

кструктурированиюпредметного 
содержания: фронтальная работа —

конструирование ответов на вопросы (с. 

114, упр.183; с. 115, упр.184); 

Сравнивать 

исопоставлять 

согласный звук 

[й'] и гласный 
звук [и]; 

научиться 

переносить слова 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия.  

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 
планировании и контроле способа 

решения.  

Освоение норм 

системы 

национальных 

ценностей, 
традиций, 

культуры 



развивающего 

обучения 

самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания ипо образцу (с. 115, 

упр.185; с. 116, упр.186); 

проектированиевыполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

с буквой и 

краткое; 

различать 

способы 

обозначения 

согласного звука 
[й'] буквами 

 

Познавательные: наблюдать 

ианализировать языковые явления 

 

64.    Слова с 

удвоенны

ми 

согласным

и. Проект 

«И в 

шутку и 

всерьез» 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

проектные 

методы обучения 

Как 

определить 

наличиевслова

х удвоенных 

согласных? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний: 

коллективная работа по презентации, 

составление алгоритма различения вречи 

слов судвоенными согласными 

ипроверки их правописания (с. 117, упр. 

188); самостоятельная работа по образцу 

(с. 117, упр. 189; с. 118, упр. 190); 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Наблюдать над 

произношением 

иправописанием  

слов с 

удвоенными 

согласными; 

научиться 

проверять 

написание 

удвоенных 

согласных по 
орфографическо

му словарю, 

переносить слова 

с удвоенными 

согласными 

(ванн-на) 

Коммуникативные: вступать 

вдиалог, участвовать вколлективном  

обсуждении проблем; эффективно 

сотрудничать испособствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

 Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий, 

работать с разными источниками 

информации 

Формирование 

познавательного  

интересахисследов

ательской 

деятельности; 

самостоятельности 

мышления, 

креативности и 

оригинальности 

65.    Составлен

ие 

рассказа 

по 

репродукц

ии 
картины 

(с. 118, 

упр. 191) 

Р.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

ообучения, 

личностно 

ориентированног

о обучения 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

изученным 

темам? 

Формирование уучащихся умений 

осуществлятьконтрольную функцию: 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий, работа по алгоритму написания 

сочинения; коллективная работа: 

конструированиетекста; 
самостоятельная работа, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять тип  

текста по его 

признакам,  

различать 

иперечислять  
в тексте его 

части, различать 

тему иглавную 

мысль текста; 

соотносить текст  

и заголовок; 

составлять  

рассказ по 

репродукции  

картины А.С. 

Степанова  
«Лоси» 

спомощью 

опорных слов, 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание.  

Регулятивные:планировать свои 
действия в соответствии 

споставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки.  

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи 

визучаемом круге явлений, строить 

сообщения вустной и письменной 

формах  

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 
уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности 

вжизненных 
ситуациях  

 



записывать 

составленный 

рассказ 

66.    Твердые и 

мягкие 

согласные 

звуки и 
буквы для 

их 

обозначен

ия 

Урок  

общеме

тодолог

ической  
направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

личностно 
ориентированног

о обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков 

Почему одна 

буква может 

обозначать 

твердый и 
мягкий звук 

на письме? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей 

кструктурированиюпредметного 
содержания: фронтальная работа по 

вопросам учебника —комплексное 

повторение признаков твердых имягких 

согласных звуков (с. 120, упр.192); 

работа впарах —составление устного 

монологического высказывания (с. 120, 

упр.193); самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания (с. 121, 

упр.194 —196) споследующей 

самопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

сопоставлять  

парные по 

твердости – 
мягкости 

согласные звуки, 

мягкие непарные  

и твердые 

непарные 

согласные звуки, 

определять и 

правильно 

произносить 

мягкие итвердые 

согласные звуки 

 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

вдискуссии идля аргументации своей 

позиции.  
Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии 

споставленной задачей и условиями 

ее реализации.  

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

втом числе модели, для решения 

учебных задач 

 

Уважение 

результатов своего 

труда и труда 

других людей 
 

67.    Обозначен
ие 

мягкости 

согласных 

звуков на 

письме 

буквами и, 

е, ё, ю, я, ь 

Урок  
общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже
ния, 

развивающего 

обучения, 

дифференцирова

нного обучения, 

компьютерного 

урока 

Какие буквы 
обозначают  

мягкость 

согласного 

звука? 

Формирование уучащихся 
деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания: фронтальная 

работа синтерактивной доской по 

тестам, самостоятельная работа 

сорфограммой(с. 122, упр.197 —199) 

споследующей взаимопроверкой; 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 
различать 

твердые имягкие 

согласные звуки 

(парные и 

непарные); 

объяснять, как 

обозначена 

мягкость 

согласных на 

письме 

 

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой 

коммуникации.  

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии 

споставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки.  

Познавательные: учиться основам 

смыслового восприятия 
познавательных текстов  

Использование 
собственного 

спонтанного 

(жизненого) опыта, 

ориентация в 

нравственном 

содержании 

исмысле 

собственных 

поступков 

 

68.    Мягкий 

знак - 

показатель 

мягкости 

согласног

о звука  

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

дифференцирова

нного обучения, 

компьютерного 

урока 

Какую роль 

играет мягкий 

знак в 

письменной 

речи? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний: 

комплексное повторение по тестам 

интерактивнойдоски, проблемный 

диалог - 

звуко-буквенный анализ слов смягким 

знаком (с. 123, упр.201; с. 124, упр.202); 

выведение правила под руководством 

учителя;самостоятельная работа 

сорфограммой дидактическим 

материалам; проектированиевыполнения 
домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Определять 

иформулировать 

роль мягкого 

знака в русском 

языке; научиться 

соотносить 

количество 

звуков ибукв 

втаких словах, 

как огонь, 

кольцо; 
объяснять 

причины 

Коммуникативные: вступать 

вдиалог, участвовать вколлективном 

обсуждении проблем.  

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу.  

Познавательные: наблюдать 

ианализировать языковые явления 

 

Формирование  

ценностей 

здорового 

ибезопасного 

образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных  
ситуациях 

 



расхождения 

количества 

звуков ибукв 

вэтих словах 

69.    Правописа

ние слов с 

мягким 
знаком на 

конце и в 

середине 

перед 

согласным

. Проект 

«Пишем 

письмо» 

Урок  

общеме

тодолог
ической  

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 
обучения, 

проектных 

методов 

обучения, 

личностно 

ориентированно

го обучения 

Как 

обозначается 

мягкость 
согласного 

звука на 

конце и в 

середине 

слова? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
предметного содержания: работа в парах 

– объяснительный диктант (с. 125, упр. 

204); самостоятельная работа с 

орфограммой (с. 125, упр. 205; с. 126, 

упр. 206)  с последующей 

взаимопроверкой; групповая работа – 

обсуждение плана проекта; 

индивидуальное проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

переносить 

слова смягким 
знаком (паль-

цы,паль-

то);научиться 

правилам 

оформления 

писем 

Коммуникативные:строить 

монологическое высказывание.  

Регулятивные:планировать свои  
действия всоответствии 

споставленной задачей иусловиями 

ее реализации.  

Познавательные:осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий, 

работать сразными источниками 

информации 

Формирование  

эстетических 

чувств и чувства 
прекрасного через 

знакомство 

схудожественной 

культурой 

70.    Изложени

е 

зрительно 
воспринят

ого текста 

по С. 

Сахарнову 

(с. 127, 

упр. 208) 

Р.Р. 

Урок 

развива
ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереж

ения, 

развивающего 
обучения, 

личностно 

ориентированно

го обучения 

Как 

применять 

полученные 
знания по 

теме 

«Согласные 

звуки»? 

Формирование у учащихся умений 

осуществлять контрольную функцию: 

контроль и самоконтроль изученных 
понятий, работа по алгоритму написания 

изложения; коллективная работа: 

конструирование текста; 

самостоятельная работа, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять текст 

по его 
признакам, 

различать 

иперечислять в 

тексте его части, 

подбирать 

заголовоккданно

му 

тексту; 

анализировать 

текст сцелью 

нахождения в 
нем информации 

для ответовна 

вопросы, 

записывать 

ответы 

Коммуникативные:строить 

монологическоевысказывание. 

Регулятивные:планировать 
своидействия всоответствии 

споставленной задачей, оценивая 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 

Познавательные:учиться 

основамсмыслового восприятия 

текстов,устанавливать причинно-

следственные связи 

Формированиеосно

в 

экологическойкульт
уры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие 

опытаэкологически 

ориентированнойре

флексивно-

оценочной 
ипрактической 

деятельности 

вжизненныхситуаци

ях 

71.    Буквосоче

тания чк, 

чн, чт, 

щн, нч 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

дифференциров

анного 

обучения, 
информационно

-

Почему в 

буквосочетан

иях чк, чн, 

чт, щн, нч не 

обозначена 

мягкость 

согласных 
звуков [ч’] и 

[щ’]? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний: 

проблемный диалог – звуко-буквенный 

анализ слов с буквосочетаниями чн, чк, 

чт, щн, нч (учебник, ч. 2, с. 4, упр. 1-2); 

работа в парах – составление алгоритма 

правописания буквосочетаний (с. 5, упр. 
3); самостоятельная работа по алгоритму 

(с. 5, упр. 4, 5) с последующей 

Научиться 

устанавливать в 

словах наличие 

буквосочетанийч

н, чк, чт, щн, нч; 

обосновывать 

написание слов 
сэтими 

орфограммами 

Коммуникативные:вступать 

вдиалог, участвовать 

вколлективномобсуждении проблем, 

использоватьречь для регуляции 

своего действия. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу. 
Познавательные:осуществлять 

выдвижение гипотез иих 

Ориентация 

внравственном 

содержании 

исмысле 

собственныхпоступ

ков и поступков 

окружающих людей 



коммуникацион

ные 

взаимопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

обоснование, поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданийс использованием 

учебной литературы (словаря) 

72.    Правописа

ние 

сочетаний 
чк, чн, чт, 

щн, нч 

Урок  

общеме

тодолог
ической  

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, развития 

исследовательс
ких навыков, 

дифференциров

анного 

обучения, 

проблемного 

обучения 

Как 

распознать 

место 
возможного 

возникновени

я 

орфографиче

ской ошибки 

при 

обозначении 

мягкости 

согласного 

звука на 

письме? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
предметного содержания: фронтальная 

работа по вопросам в учебнике – 

классификация слов по признаку 

орфограммы (с. 6, упр. 6); 

самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания (с. 6, упр. 7); 

групповая работа с орфоэпическим 

словарем; проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

применять 

правила 
написания слов с 

буквосочетаниям

ичн, чк, чт, щн, 

нч;осознавать 

место 

возможного 

возникновенияор

фографической 

ошибки; 

соблюдать в 

речи 

соответствующе
е 

орфоэпическимн

ормам 

произношение 

слов 

ссочетаниямичн, 

чт;работать 

сорфоэпическим

словарем 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:учитывать 
установленные правила 

впланировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные:осуществлять 

выбор оснований икритериев для 

классификации объектов 

Освоение 

национальныхценно

стей, 
традиций, 

культуры 

73.    Правописа

ние 

сочетаний 
чк, чн, чт, 

щн, нч 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереж

ения, 

развивающего 
обучения, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

дифференциров

анного 

обучения 

Как 

распознать 

место 
возможного 

возникновени

я 

орфографиче

ской ошибки 

при 

обозначении 

мягкости 

согласного 

звука на 

письме? 

Формирование у учащихся навыков 

рефлексивной деятельности: 

коллективная работа – композиционно-
тематический анализ текста (с. 7, упр. 9); 

самостоятельная работа с орфограммой 

(с. 7, упр. 10); дифференцированная 

работа по дидактическим материалам – 

конструирование словосочетаний; 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

применять 

правила 
написания слов с 

буквосочетаниям

ичн, чк, чт, щн, 

нч;выделять 

втекстечасти 

иопределять их  

микротемы;запис

ывать 

предложение из 

текста на 

заданную тему 
подбирать 

заголовок 

Коммуникативные:владеть 

диалогическойформой 

коммуникации. 
Регулятивные:планировать 

своидействия всоответствии 

споставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 

Познавательные:учиться 

основамсмыслового восприятия 

текстов,устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

сообщения в устной и письменной 

формах 

Формированиеосно

в 

экологическойкульт
уры, 

соответствующей 

современномууровн

ю экологического 

мышления, 

развитие 

опытаэкологически 

ориентированнойре

флексивно-

оценочной и 

практической 
деятельности в 

жизненных 

ситуациях 



кзаданному 

тексту 

74.    Проект 

«Рифма» 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,парной и 

групповой 

деятельности, 

проектных 

методовобучения, 

развития 

исследовательски

х навыков 

Что такое 

рифма? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:фронтальная 

беседа склассом по вопросам учебника 

(с. 8, упр.1, 2); индивидуальноеипарное 

проектирование, 

презентация проекта 

Осваивать 

базовые 

предметныепоня

тия:рифма; 

научиться 

находить 

втекстерифмую

щиеся строки, 

подбирать 
рифмующиеся 

слова, сочинять 

стихи на 

заданные рифмы, 

составлять 

словарик 

собственных 

рифм 

Коммуникативные:вступать 

вдиалог, участвовать вколлективном 

обсуждении проблем; эффективно 

сотрудничать испособствовать 

продуктивнойкооперации. 

Регулятивные:адекватно 

воспринимать предложения иоценку 

учителя, товарищей. 

Познавательные:самостоятельно 
определять способы решения 

проблем творческого ипоискового 

характера 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать 

втворческом, 

созидательном 

процессе 

75.    Наблюден

ие за 

словами с 

буквосоче
таниями  

жи-ши, 

ча-ща, чу-

щу 

Урок 

открыт

ия 

нового 
знания 

Здоровьесбереже

ния,парной и 

групповой 

деятельности, 
проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков 

Почему 

написание 

гласныхи, а, 

упосле 
шипящих[ч'], 

[щ'], [ж], [ш] 

надо 

запоминать? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний: 

проблемный диалог —звуко-буквенный 

анализ слов сбуквосочетаниямижи —
ши, ча —ща, чу —щу(с. 10, упр.11, 12); 

работа в парах —составление алгоритма 

правописания буквосочетаний (с. 10, 

упр.13); самостоятельная работа 

сорфограммой по алгоритму (с. 11, 

упр.14, 15) споследующей 

взаимопроверкой;проектированиевыпол

нения домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

обосновывать 

написание слов 

сбуквосочетания
мижи – ши, ча – 

ща, чу – 

щусисторическо

й точки зрения; 

различатьнепарн

ые твердые и 

мягкие шипящие 

звуки; 

находить 

всловах 

буквосочетания
жи – ши, ча – 

ща,чу – щу 

Коммуникативные:вступать 

вдиалог, участвовать вколлективном 

обсуждении проблем; эффективно 

сотрудничать испособствовать 
продуктивнойкооперации. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу. 

Познавательные:осуществлять 

выбор оснований икритериев для 

классификации объектов 

Формирование 

эстетических чувств 

и чувства 

прекрасного через 
знакомство 

схудожественной 

культурой 

76.    Правописа

ние 

буквосоче

таний жи-

ши, ча-ща, 

чу-щу 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,парной и 

групповой 

деятельности, 

развития 

исследовательски

х навыков 

Написание 

каких 

буквосочетани

й с шипящими 

согласными 

звуками надо 

запомнить? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:работа впарах 

сорфограммой по алгоритму (с. 12, 

упр.16, 17); самостоятельная работа по 

памятке «Как научиться правильно 

списывать предложение» (с. 12, упр.18); 

Научиться 

находить в 

словах 

буквосочетания

жи —ши, ча —

ща, чу —щу, 

подбирать 

примеры слов с 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

вдискуссииидля аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, 

культурного 



конструирование словосочетаний(с. 13, 

упр.19) споследующей самопроверкой; 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

такими 

буквосочетаниям

и; при письме 

под 

диктовкупримен

ять правила 
правописания 

Познавательные:осуществлять 

выбор оснований икритериев для 

классификации объектов 

наследия народов 

России 

77.    Правописа

ние 

буквосоче

таний жи-

ши, ча-ща, 

чу-щу 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

ообучения, 

личностно 

ориентированног

о обучения 

Как 

применять 

полученныезн

ания по теме 

«Правописани

ебуквосочетан

ий жи  – ши, 

ча – ща, чу —

щу»? 

Формирование уучащихся навыков 

рефлексивнойдеятельности: работа 

впарах по алгоритму правописания 

изученных буквосочетаний (с. 13, 

упр.20); самостоятельная работа 

сорфограммами(с. 14, упр.21, 22) 

споследующей взаимопроверкой; 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

соблюдать 

изученныенормы 

орфографииипун

ктуации; 

оцениватьсвои 

достижения 'при 

выполнении 

заданий; 

восстанавливать 

деформированны

й текст 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 

впланировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные:составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи) 

Формирование 

эстетических чувств 

и чувства 

прекрасного через 

знакомствосродным 

языком 

78.    Контроль

ный 

диктант 

№ 5 с 

граммати

ческим 

заданием 

по теме 

«Правопи

сание 

слов с 

буквосоче

таниями 

жи-ши, 

ча-ща, чу-

щу, чк, чн, 

чт, щн, 

нч» 

Урок 
развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже
ния, 

самодиагностики 

и 

самокоррекциире

зультатов 

Как 
применять 

полученныезн

ания по теме 

«Правописани

еслов с 

буквосочетани

ями жи —ши, 

ча – ща, чу —

щу, чк,чн, чт, 

щн, нч»? 

Формирование уучащихся умений 
осуществлятьконтрольную функцию: 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного 

диктанта 

Научиться 
применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал, 

устанавливать 

всловах наличие 

изученных 

орфограмм 

Коммуникативные:регулировать 
собственную деятельность 

посредствомписьменной речи. 

Регулятивные:осуществлять итого- 

выйконтроль по результату 

деятельности. 

Познавательные:выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Формирование 
навыковсамоанализ

а 

и самоконтроля, 

выработка 

оптимизма,готовнос

ти к преодолению 

трудностей 

79.    Работа над 

ошибками

, 

допущенн

ыми в 

диктанте 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

хнавыков, 

развивающего 

обучения, 
самодиагностики 

и 

Как научиться 

производить 

само- и 

взаимодиагно

стику 

результатов 
изучения 

темы? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): групповая аналитическая 
работа над типичными ошибками 

вдиктанте; индивидуальная 

Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны 

вприменении 

правил 
правописания и 

вусвоении 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия, 

проявлять инициативу 

ворганизацииучебного действия. 

Регулятивные:понимать причины 

своего неуспеха инаходить способы 
выхода из этой ситуации; 

самостоятельно формулировать 

Формирование 

навыковорганизаци

и анализа своей 

деятельности, 

умения выбирать 

дополнительныезад
ания по 

определенной теме 



самокоррекциире

зультатов 

самостоятельная работа по 

дидактическим материалам по 

алгоритму выполнения заданий 

«Проверь себя» (с. 15, упр.1, 2); 

конструирование текста (с. 15, упр.3) 

теоретического 

материала; 

применять 

знания, 

полученные в 

процессе 
изучения темы, 

при выполнении 

проверочной 

работы 

познавательнуюцель истроить свои 

действия в соответствии сней. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов, обобщать, 

устанавливать аналогии 

сцелью 

устраненияпробело

в в собственных 

знаниях 

80.    Контрольн

ое 

списывани

е 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и 

самокоррекциире

зультатов 

Как 

применять 

полученныезн

ания по теме 

«Правописани

еслов с 

буквосочетани

ями жи – ши, 

ча – ща, чу – 

щу, чк,чн, чт, 

щн, нч»? 

Формирование уучащихся умений 

осуществлятьконтрольную функцию; 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий: написание контрольной работы 

Научиться 

списывать текст 

сорфографическ

им 

проговариванием

; 

проверятьсобств

енный текст, 

находить 
иисправлять 

орфографически

еошибки 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 

посредствомписьменной речи. 

Регулятивные:формировать 

способностькмобилизации сил 

иэнергии; оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные:осуществлять 

контроль иоценку процесса 
ирезультатовдеятельности 

Формирование 

устойчивой 

положительноймот

ивацииксамостояте

льной учебной 

деятельности, 

готовность 

ксамосовершенство

ванию 

81.    Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

дифференцирова

нного обучения, 

парной 

игрупповойдеяте

льности 

Как 

отличитьзвонк

ие согласные 

звуки от 

глухих? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:фронтальная 

работа по учебнику – составление 

алгоритма различения гласных 

исогласных звуков (с. 16, упр.24; с. 17, 

упр.25); работа впарах по алгоритму (с. 

17, упр.26, 27); самостоятельная работа 
—отработка навыков по дидактическим 

материалам; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

различать 

согласные звуки: 

глухие и 

звонкие, парные 

инепарные; 

характеризовать 

согласный звук 

(глухой - вонкий, 
парный - 

непарный) 

иоценивать 

правильность 

данной 

характеристики; 

правильно 

произносить 

звонкие и глухие 

согласные звуки 

на конце слова 
иперед другими 

согласными 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

вдискуссииидля аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу. 

Познавательные:использовать 

знаково-символическиесредства, 

втом 
числе модели, для решения учебных 

задач 

Формирование 

познавательного 

интереса 

кисследовательской

деятельности 



82.    Правописа

ние слов с 

парным по 

глухости – 

звонкости 

согласным 
звуком 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

дифференцирова

нного обучения 

Когда 

звучание 

парного по 

глухости—

звонкости 

согласного 
звука не 

совпадает сего 

обозначением

буквой? Какое 

слово будет 

проверочным? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:фронтальная 

работа по учебнику - звуко-буквенный 

анализ слов спарными по глухости —
звонкости согласными (с. 18, упр.29); 

самостоятельная работа по образцу (с. 

19, упр.30) споследующей 

взаимопроверкой;проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять на 

слух парный по 

глухости - 

звонкости 

согласный звук 
на конце слова 

ивкорне перед 

согласным, 

соотносить его 

произношение 

инаписание 

Коммуникативные:вступать 

вдиалог, участвовать вколлективном 

обсуждении проблем.  

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу; 

планировать свои действия 
всоответствии споставленной 

задачей, оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной оценки. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов сцелью выделения 

признаков, подведение под понятие, 

выведение следствий 

Формирование 

устойчивой 

мотивациикизучени

ю и закреплению 

нового 

83.    Особеннос

ти 

проверяем

ых и 

проверочн
ых слов 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

дифференцирова

нного обучения, 
развития 

исследовательски

х навыков 

Одинаковой 

ли буквой 

обозначается 

парный по 

глухости - 
звонкости 

согласный 

звук в корне 

однокоренных  

слов 

ивформах 

одного и того 

же  

слова? Какое 

слово будет  

проверочным? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний: 

проблемный диалог по учебнику - 

выявление места орфограммывслове (с. 

20, упр.31); выведение правила под 
руководством учителя, самостоятельная 

работа —отработка навыков 

распознавания проверяемых 

ипроверочных слов (с. 20, упр.32; с. 21, 

упр.33); проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

различать 

проверочное и 

проверяемое 

слова; находить 
в словах букву 

парного 

согласного звука, 

написание 

которой надо 

проверять 

 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные:учитывать 

выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале 

всотрудничестве сучителем.  

Познавательные: осуществлять 

выдвижение гипотез иих 

обоснование, построение логической 

цепи рассуждений, доказательства 

 

Освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

84.    Способы 
проверки 

парных 

согласных 

на конце 

слова или 

перед 

согласным 

в корне 

Урок  
общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже
ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Какими 
способами 

можно 

подобрать 

проверочноес

лово для 

обозначения 

буквой 

парного по 

глухости – 

звонкости 

согласного 
звука вкорне? 

Формирование уучащихся 
деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:коллективное 

составление алгоритма проверки буквы 

парного по глухости - звонкости 

согласного звука (с. 22, упр.34); работа 

впарах по алгоритму (с. 23, упр.35); 

самостоятельная работа с 

орфограммами(с. 23, упр.36) 

споследующей 

взаимопроверкой;проектированиевыпол
нения домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 
применять 

способы 

проверки парных 

согласных на 

конце слова или 

перед согласным 

вкорне (кроме 

сонорного); 

подбирать 

проверочные 

слова путем 
изменения 

формы слова и 

подбора 

Коммуникативные: вступать 
вдиалог, участвовать вколлективном  

обсуждении проблем.  

Регулятивные:учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

всотрудничестве сучителем.  

Познавательные: осуществлять 

выдвижение гипотез иих 

обоснование, построение логической 

цепи рассуждений, доказательства 

 

Формирование 
целевых установок 

учебной 

деятельности 



однокоренных 

слов (травка —

трава, 

травушка) 

 

85.    Упражнен

ия в 
написании 

слов с 

парным 

согласным 

в корне 

слова 

Урок  

общеме
тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег
ообучения, 

личностно 

ориентированног

о обучения, 

дифференцирова

нного обучения 

Какими 

способами 
можно 

подобрать 

проверочноес

лово для 

обозначения 

буквой 

парного по 

глухости – 

звонкости 

согласного 

звука вкорне? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 
испособностей к структурированию 

предметного содержания: коллективная 

работа - конструированиетекста (с. 24, 

упр.38); работа впарах по образцу (с. 24, 

упр.39); самостоятельная работа 

сорфограммой, конструирование 

словосочетаний (с. 25, упр.40, 41); 

самопроверка; 

проектированиевыполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

использовать 
алгоритм 

проверки при 

написании слов 

спарным по 

глухости – 

звонкости 

согласным 

звуком на конце 

слова иперед 

согласным 

вкорне; 

восстанавливать 
деформированны

й текст 

Коммуникативные: допускать 

возможность существования улюдей  
различных точек зрения; 

формулировать собственное мнение, 

позицию.  

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 

впланировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные: осуществлять 

выдвижение гипотез иих 

обоснование, построение логической 

цепи рассуждений, доказательства 

 

Формирование 

навыков работы по 
алгоритму 

86.    Упражнен

ия в 

написании 

слов с 

парным 

согласным 

в корне 

слова 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

ообучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Как 

применять 

алгоритм 

проверки для 

обозначения 

буквой 

парного по 

глухости – 

звонкости 

согласного 
звука вкорне? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:работа впарах 

по алгоритму проверки буквы парного 

по глухости - звонкости согласного 

звука (с. 26, упр.42); коллективная 

работа - освоение способов проверки (с. 

26, упр.43); самостоятельная работа по 

образцу (с. 26, упр.44); 
проектированиевыполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

применять 

способы 

проверки парных  

согласных на 

конце слова или 

перед согласным  

в корне (кроме 

сонорного); 

объяснять право- 
писание слов 

спарным по 

глухости – 

звонкости 

согласным 

звуком на основе 

алгоритма 

проверки 

написания 

 

Коммуникативные: использовать  

речь для регуляции своего действия.  

Регулятивные:планировать свои  

действия всоответствии 

споставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки.  

Познавательные: структурировать 

знания; осуществлять выбор 

оснований икритериев для 
сравнения, сериации, 

классификации объектов 

Формирование  

у учащихся 

способностей 

крефлексии 

коррекционно-

контрольного типа; 

к фиксированию 

собственных 

затруднений 

вучебной 
деятельности 

87.    Упражнен

ия в 
написании 

слов с 

Урок  

общеме
тодолог

ической  

Здоровьесбереже

ния, 
развивающего 

обучения, 

Как построить 

иреализоватьи
ндивидуальны

й маршрут 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 
испособностей к структурированию 

предметного содержания:групповая 

Научиться 

применять 
способы 

проверки 

Коммуникативные: использовать  

речь для регуляции своего действия.  
Регулятивные:планировать свои  

действия всоответствии 

Формирование у 

учащихся 
способностей 

крефлексии 



парным 

согласным 

в корне 

слова 

направл

енности 

дифференцирова

нного обучения,  

парной и 

групповой 

деятельности 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме? 

работа по алгоритму проверки буквы 

парного по глухости – звонкости 

согласного звука (с. 27, упр. 45); 

самостоятельная работа - 

конструирование словосочетаний (с. 27, 

упр. 46); индивидуальная и 
дифференцированная работа по 

дидактическим материалам с 

орфограммами с последующей 

взаимопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

парных 

согласных на 

конце слова или 

перед 

согласным  в 

корне (кроме 
сонорного); 

объяснять 

правописание 

слов с парным 

по глухости – 

звонкости 

согласным 

звуком на 

основе 

алгоритма 

проверки 

написания 

споставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 

Познавательные: структурировать 

знания, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 
задачи 

 

коррекционно-

контрольного типа, 

к фиксированию 

собственных 

затруднений в 

учебной 
деятельности 

 

88.    Упражнен
ия в 

написании 

слов с 

парным 

согласным 

в корне 

слова 

Урок 
рефлекс

ии 

Здоровьесбереж
ения, 

развивающего 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Как 
применять 

полученные 

знания по 

теме 

«Правописан

ие слов с 

парным по 

глухости – 

звонкости 

согласным 

звуком»? 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): работа с тестами на 

интерактивной доске – диагностика 

изученного, работа в парах с 

орфограммами по алгоритму проверки 

(с. 28, упр. 49); самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой по 

дидактическим материалам - 
конструирование словосочетаний, 

взаимодиктант; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 
устанавливать в 

словах наличие 

орфограммы 

парных 

согласных на 

конце слова или 

перед согласным 

вкорне, 

объяснятьправоп

исание слов с 

парным по 
глухости - 

звонкости 

согласным 

 

Коммуникативные:договариваться, 
приходить кобщему решению 

всовместной деятельности. 

Регулятивные:определение 

правильности системы учебных 

действий. 

Познавательные:структурировать 

знания, выбирать наиболее 

эффективныеспособы решения 

задачи 

Формирование 
навыковорганизаци

и анализа своей 

деятельности 

89.    Изложени

е текста 

по 

вопросам 

по В. 

Бианки (с. 

29, упр. 

50) 

Р.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереж

ения, 

развивающего 

обучения, 

личностно 

ориентированно

го обучения 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме 

«Правописан

ие слов с 

парным по 
глухости – 

звонкости 

Формирование у учащихся умений 

осуществлять контрольную функцию: 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий; работа по алгоритму написания 

изложения; коллективная работа: 

конструирование текста; 

самостоятельная работа, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять текст 

по его 

признакам: 

различать 

иперечислять 

втексте его 

части, подбирать 
заголовок 

кзаданному 

тексту; излагать 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства для 

решениякоммуникативных задач. 

Регулятивные:адекватно 

воспринимать предложения иоценку 

учителя, товарищей. 

Познавательные:учиться основам 

смыслового восприятия текстов, 
устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

Формирование 

основ 

экологическойкульт

уры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 
мышления, 

развитие опыта 

экологически 



согласным 

звуком»? 

текст письменно 

по вопросному 

плану  

 

сообщения вустной иписьменной 

формах 

ориентированнойре

флексивно-

оценочной 

ипрактической 

деятельности 

вжизненныхситуаци
ях 

90.    Упражнен

ия в 

правописа

нии слов с 

изученны

ми 

орфограм

мами 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

обучения в 

сотрудничестве 

Как 

определить 

место 

возможного 

возникновени

я 

орфографиче

ской ошибки? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: работа в парах 

по алгоритму по дидактическим 

материалам; коллективная работа – 

объяснительный диктант (с. 30, упр. 1); 

самостоятельная работа – разбор слов по 

памятке «Как выполнить 

звукобуквенный разбор» (с. 30, упр. 3); 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

распознавать в 

словах 

изученные 

орфограммы;объ

яснять 

правописаниена 

основе 

алгоритма 

определения 

возможных 

ошибок всловах: 
выполнять 

звуко-

буквенныйразбо

р слова 

Коммуникативные:представлять 

конкретное содержание исообщать 

его вустной иписьменной формах. 

Регулятивные:планировать свои 

действия всоответствии 

споставленной задачей. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов сцелью выделения 

признаков, выбор оснований 

икритериевдля сравнения, 

классификацииобъектов 

Формирование 

навыковсоставлени

я алгоритма 

выполнения 

задания 

91.    Обобщени

е знаний. 

Правописа

ние 

гласных и 

согласных 

в корне 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереж

ения, 

дифференциров

анного подхода 

в обучении, 

личностно 

ориентированно

го обучения 

Как 

построить и 

реализовать 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 
изученной 

теме? 

Формирование у учащихся навыков 

рефлексивной работы с интерактивной 

доской – сравнение способов проверки 

слов с безударным гласным и парным по 

глухости – звонкости согласным звуком; 

работа в парах по выявлению различий в 

алгоритме проверки по дидактическим 

материалам, самостоятельная работа по 
дифференцированным карточкам с 

последующей самопроверкой; 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

распознавать в 

словах 

изученные 

орфограммы: 

писать гласные и 

согласные в 

корне 
однокоренныхсл

ов иформ одного 

итого же слова: 

работать 

спамяткой «Как 

подготовиться 

кдиктанту» 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 

впланировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов сцелью выделения 
признаков, подведение под понятие, 

выведение следствий 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности иее 

результатом – 

продуктомучения 

92.    Контроль

ный 

диктант 

№ 6 с 

граммати

ческим 

заданием 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереж

ения, 

самодиагностик

и и 

самокоррекции 
результатов 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме 
«Правописан

ие слов  

Формирование уучащихся умений 

осуществлять контрольную функцию; 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного 

диктанта 

Научиться 

применять 

правила 

правописания  

и 
теоретический 

материал; 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи.  

Регулятивные:осуществлять 

итоговый контроль по результату 
деятельности.  

Познавательные:выбирать 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля; 

развитие 
оптимизма, 

готовности 



по теме 

«Правопи

сание 

слов с 

парными 

согласны

ми» 

с парными 

согласными»

? 

устанавливать 

всловах 

наличие 

изученных 

орфограмм 

наиболее эффективные способы 

решения  

задачи 

кпреодолению 

трудностей 

93.    Работа над 

ошибками

, 

допущенн

ыми в 

диктанте 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

хнавыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и 

самокоррекциире

зультатов 

Как научиться 

производить 

само- и 

взаимодиагно

стику 

результатов 

изучения 

темы? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): групповая аналитическая 

работа над типичными ошибками 

вдиктанте; самостоятельная работа 

споследующей самопроверкой; 

индивидуальная и дифференцированная 

работа по дидактическимматериалам; 

проектирование выполнения домашнего 
задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

осознавать 

причины 

появления 

ошибки 

иопределять 

способы 

действий, 

помогающихпре

дотвратить ее в 

последующих 

письменныхрабо
тах 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:вносить необходимые 

коррективы вдействие после его 

завершения, оценки иучета 

Характера сделанных ошибок. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов, обобщать, 

устанавливать аналогии 

Формирование 

навыковорганизаци

и анализа своей 

деятельности, 

умения выбирать 

дополнительныезад

ания по 

определенной теме 

сцелью устранения 

пробелов в 

собственных 

знаниях 

94.    Наблюден

ие за 

произнош

ением 

слов с 

разделите

льным 

мягким 

знаком 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

дифференцирова

нного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Когда всловах 

пишется 

разделительн

ый мягкий 

знак? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний: 

проблемный диалог по учебнику (с. 31; 

упр.51); составление алгоритма 

проверки орфограммы(с. 32, упр.52); 

работа в парах по алгоритму (с. 32, 

упр.53); самостоятельнаяработа по 

учебнику - предупредительный диктант 

(с. 33, упр.54) с последующей 

самопроверкой; 

проектированиевыполнения домашнего 
задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять, 

когда игде 

пишется в словах 

разделительный 

мягкий знак; 

соотносить 

количество 

звуков ибукв в 

таких словах, 

каксемья,вьюга;н
аблюдать за 

произношением 

слов с 

разделительным 

мягким знаком 

Коммуникативные:вступать 

вдиалог, участвовать вколлективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу; 

планировать свои действия 

всоответствии споставленной 

задачей. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектовсцелью выделения 

признаков, подведение под понятие, 
выведение следствий 

Формирование 

нравственных 

чувств 

инравственногопове

дения, осознанного 

и ответственного 

отношения 

ксобственнымпосту

пкам и поступкам 

сверстников 

95.    Использов

ание на 

письме 

разделите

льного 

мягкого 

знака 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

хнавыков, 

личностно 

ориентированног

о обучения, 
компьютерного 

урока 

Одинаковую 

ли работу 

выполняет 

мягкий знак в 

словах? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:фронтальная 

работа по тестам на интерактивной 

доске - выявление и проверка 

орфограммывсловах смягким знаком; 
работа впарах —отработка навыков 

определения орфограммы(с. 34, упр.58); 

Научиться 

различать слова 

смягким знаком 

– показателем 

мягкости 

предшествующег

о согласного 
звука 

исразделительны

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 

впланировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные:осуществлять 
анализ объектов сцелью выделения 

Формирование 

эстетических чувств 

и чувства 

прекрасного через 

знакомствосродным 

языком 



самостоятельная работа - 

конструированиесловосочетаний (с. 34, 

упр.57); проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

м мягким 

знаком; 

использовать 

правило при 

написании слов 

сразделительным 
мягким знаком 

признаков; построение логической 

цепи рассуждений, доказательства 

96.    Правописа

ние слов с 

разделите

льным 

мягким 

знаком 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

дифференцирова

нного обучения 

Как 

переносятсясл

ова с 

разделительн

ым мягким 

знаком содной 

строки на 

другую? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:фронтальная 

работа —построение ответов на вопросы 

(с. 34, упр.59); работа в парах —

составление алгоритма переноса слов 

сразделительным мягким знаком; 

самостоятельная работа —

конструирование предложений (с. 35, 

упр.60); проектированиевыполнения 

домашнего задания, самооценка, 
взаимооценка 

Научиться 

переносить слова 

сразделительным 

мягким знаком; 

использовать 

алгоритм при 

написании слов 

сразделительным 

мягким знаком 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 

впланировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов сцелью выделения 

признаков, умение обобщения 

полученныхданных 

Формирование 

внимательного 

отношенияккрасоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства 

97.    Правописа

ние слов с 

разделите

льным 

мягким 

знаком 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, развития 

исследовательс

кихнавыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференциров

анного 

обучения 

Как 

определить 

звуковой 

состав слов 

сразделитель

ным мягким 

знаком? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания: групповая 

работа —звуко-буквенный анализ слов 

сразделительным мягким знаком (с. 36, 

упр.62); комментированное письмо —

выявление ипроверка орфограмм(с. 36, 

упр.63); самостоятельная работа по 

дидактическим материалам с 

орфограммой; проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

соотносить 

звуковой и 

буквенный 

состав слов типа 

друзья, ручьи; 

работать с 

памяткой «Как 

провести звуко-

буквенный 

разбор слова»; 
научиться 

проводить звуко-

буквенный 

разбор слова по 

образцу 

Коммуникативные: договариваться,  

приходить кобщему решению 

всовместной деятельности.  

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

втом числе модели, для решения 

учебных задач 

Формирование 

эстетических 

чувств и чувства 

прекрасного через 

знакомство 

сродным языком 

98.    Правописа

ние слов с 

разделите

льным 

мягким 

знаком 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

ообучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Как 

определить 

место 

возможного 

возникновени

яорфографиче

ской ошибки? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): работа впарах —

диагностикаранее изученного об 
орфограммах (с. 36, упр.64); 

самостоятельная работа по учебнику —

Научиться 

применять 

правило 

написания 

разделительного 

мягкого знака 

всловах, 
подбирать 

примеры слов 

Коммуникативные: использовать  

речь для регуляции своего действия.  

Регулятивные:определять 

правильность системы учебных 

действий.  

Познавательные: работать над 

рефлексией способов иусловий 
действия, над контролем иоценкой 

процесса ирезультатов деятельности 

Формирование 

навыка осознания 

своих трудностей 

и стремления ких 

преодолению; 

проявление 

способности 
ксамооценке своих 

учебных действий 



конструирование предложений(с. 37, 

упр.65); индивидуальная работа 

стестами; 

взаимопроверка,проектированиевыполне

ния домашнего задания, взаимооценка 

сразделительным 

мягким знаком;  

работать с 

памяткой «Как  

подготовиться 

кдиктанту» 

99.    Составлен
ие 

рассказа 

по серии 

рисунков 

Р.Р. 
Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже
ния,развивающег

ообучения, 

личностно 

ориентированног

о обучения, 

самодиагностики 

исамокоррекциир

езультатов 

Как 
применять 

полученныезн

ания по теме 

«Правописани

еслов с 

разделительн

ым мягким 

знаком»? 

Формирование уучащихся умений 
осуществлятьконтрольную функцию: 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий, работа по алгоритму написания 

сочинения; коллективная работа: 

конструированиетекста; 

самостоятельная работа, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 
определять тип 

текста по его 

признакам; 

различать 

иперечислять в 

тексте его части, 

подбирать 

заголовок; 

составлять 

рассказ по 

репродукции 

картины 
иопорным 

словам, 

записывать 

составленный 

рассказ 

 

Коммуникативные: строить 
монологическое высказывание.  

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии 

споставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки.  

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи 

визучаемом круге явлений, строить 

сообщения вустной и письменной 

формах  

 

Формирование 
ценностей 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

100.    Контроль

ный 

диктант 

№ 7  с 

граммати

ческим 

заданием 

по теме 

«Правопи

сание 

слов с 

разделите

льным 

мягким 

знаком» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния, 

самодиагностики 

и 

самокоррекциире

зультатов 

Как 

применять 

полученныезн

ания по теме 

«Правописани

еслов с 
разделительн

ым мягким 

знаком»? 

Формирование уучащихся умений по 

осуществлениюконтрольной функции; 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного 

диктанта 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал; 
устанавливать 

всловах наличие 

изученных 

орфограмм 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи.  

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль по результату 

деятельности.  
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

101.    Работа над 

ошибками

. 
Обобщени

е знаний 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски
хнавыков, 

развивающего 

Как научиться 

производить 

само- и 
взаимодиагно

стику 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 
коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

Научиться 

осознавать 

причины 
появления 

ошибки и 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия.  

Регулятивные:самостоятельно 
формулировать познавательную цель  

Формирование 

навыков 

организации 
анализа своей 

деятельности, 



об 

изученных 

правилах 

письма 

обучения, 

самодиагностики 

и 

самокоррекциире

зультатов 

результатов 

изучения 

темы? 

деятельности): групповая аналитическая 

работа над типичными ошибками 

вдиктанте; самостоятельная работа 

споследующей самопроверкой (с. 38, 

упр.67); звуко-буквенный анализ слов (с. 

38, «Проверь себя»); проектирование 
выполнениядомашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

определять 

способы 

действий, 

помогающих 

предотвратить ее 

впоследующих 
письменных 

работах; 

оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий 

«Проверь себя» 

и строить свои действия 

всоответствии сней.  

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 
 

умения выбирать 

дополнительные 

задания по 

определенной теме 

сцелью устранения 

пробелов в 
собственных 

знаниях 

 

Части речи (57 ч) 

102.    Общее 

представл

ение о 

частях 

речи 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

хнавыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

В какие 

группы 

объединяются 

слова 

русского 

языка? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний: 

фронтальная работа по вопросам 

учебника (с. 40, упр.68); коллективная 

работа по блочной схеме —составление 

устного монологического высказывания 

(с. 41, упр.69); работа впарах по 

алгоритму - классификация слов (с. 42, 

упр.70), самостоятельная работа 

споследующей взаимопроверкой(с. 42, 

упр.71); проектированиевыполнения 
домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Осваивать 

базовые 

предметныепоня

тия:части 

речи;научиться 

соотносить 

слова-названия 

(предметов, 

признаков, 

действий), 

вопросы, на 
которые они 

отвечают, с 

частями речи 

Коммуникативные:вступать 

вдиалог, участвовать 

вколлективномобсуждении проблем. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу. 

Познавательные:осуществлятьконтр

оль иоценку процесса 

ирезультатовдеятельности, 

работатьнад рефлексией способов 

иусловий действия 

Формированиеосно

в 

экологическойкульт

уры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие 

опытаэкологически 
ориентированнойре

флексивно-

оценочной 

ипрактической 

деятельности 

вжизненныхситуаци

ях 

103.    Соотнесен

ие слов-

названий, 

вопросов, 

на 
которые 

они 

отвечают, 

с частями 

речи 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл
енности 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирова

нного обучения, 

развития 
исследовательски

хнавыков, 

компьютерного 

урока 

Какое 

название 

имеет 

каждаягруппа 

частей речи? 
По каким 

признакам 

определяется 

каждая часть 

речи? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:работа 

стестами на интерактивной доске —
составление алгоритма определения 

части речи; письмо по памяти на основе 

памятки «Как подготовиться к письму 

по памяти» (с. 43, упр.72); 

самостоятельнаяработа по алгоритму 

выполнениязадания (с. 43, упр.73); 

Научиться 

называть группы 

частей речи, 

определять их 

признаки 

Коммуникативные:владеть 

монологическойречью —составлять 

по схеме сообщение; находить 

втекстечасти речи сопорой на 

признаки частей речи, пользуясь 
схемой. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу. 

Познавательные:осуществлятьконтр

оль иоценку процесса 

ирезультатовдеятельности, 

Осознание значения 

семьи вжизни 

человека 

иобщества,приняти

е ценности 
семейнойжизни, 

уважительноеизабо

тливоеотношениекч

ленам своей семьи, 

к своей матери 



проектированиевыполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

работатьнад рефлексией способов 

иусловий действия 

104.    Имя 

существит

ельное как 

часть речи 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

хнавыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 
действий 

К какой части 

речи 

относятся 

слова, 

обозначающие 

предметы? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:фронтальная 

работа —построение ответов на вопросы 

(с. 44, упр.74); выведениеправила 

вгруппах; самостоятельная работа —

конструирование 

словосочетаний,изменение формы 
имени существительного по вопросам (с. 

45, упр.75, 76); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

распознавать имя 

существительное 

среди других 

частей речи по 

обобщенному 

лексическому 

значению 

ивопросу 

Коммуникативные:вступать 

вдиалог, участвовать 

вколлективномобсуждении проблем. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов сцелью 

выделенияпризнаков, выбор 

оснований икритериевдля сравнения, 
классификацииобъектов 

Освоение 

национальныхценно

стей, 

традиций, 

культуры 

105.    Имя 

существит

ельное как 

часть речи 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, 

компьютерного 

урока, 

информационно- 

коммуникационн

ые,парной и 

групповой 
деятельности 

На какие 

вопросы 

могут 

отвечать 

имена 

существитель

ные? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа по 

презентации —повторение изученного 

об имени существительном; 
самостоятельная работа —

распознавание имен существительных 

вречи (с. 46, упр.77); работа вгруппах по 

«Страничке для любознательных»—

знакомство сэтимологией термина «имя 

существительное» (с. 47); 

проектирование выполнения домашнего 

задания, взаимооценка 

Научиться 

объяснять 

лексическое 

значение 

терминаимена 

существительны

е;распознавать 

имя 
существительное 

среди других 

частей речи 

Коммуникативные:использоватьреч

ь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:вносить 

необходимыекоррективы вдействие 

после его завершения оценки иучета 

характерасделанных ошибок. 

Познавательные:осуществлять 

извлечение необходимой 
информации из текстов различных 

жанров 

Формированиенрав

ственныхчувств 

инравственногопове

дения, осознанного 

и ответственного 

отношения 

ксобственнымпосту

пками поступкам 
сверстников 

106.    Одушевле

нные и 

неодушев

ленные 
имена 

существит

ельные 

Урок 

открыт

ия 

нового 
знания 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

информационно-
коммуникационн

ые, развития 

исследовательски

х навыков 

Какие имена 

существитель

ные отвечают 

на вопрос 
«кто?»? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний: 

подводящий диалог по вопросам 

учебника (с. 48, упр.80); выведение 
правила под руководствомучителя; 

работа впарах - классификация слов (с. 

49, упр.81, 82), самостоятельная работа 

—распознавание одушевленных имен 

существительных в речи (с. 49, упр.83); 

проектирование выполнения домашнего 

задания самооценка, взаимооценка 

Научиться 

различать в речи 

одушевленные 

имена 
существительны

е сопорой на 

вопрос «кто?», 

подбирать 

примеры таких 

существительны

х 

Коммуникативные:использоватьреч

ь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу. 
Познавательные:анализ объектовс 

целью выделения признаков, 

построение логической цепи 

рассуждений,доказательства 

Воспитание 

уважения 

результатам своего 

труда итруда 
других людей 

107.    Одушевле

нные и 

Урок 

открыт

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

Какие имена 

существитель

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знании: 

Научиться 

различать вречи 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Формирование 

широких 



неодушев

ленные 

имена 

существит

ельные 

ия 

нового 

знания 

обучения. 

информационно- 

коммуникационн

ые,парной и 

групповой 

деятельности 

ные отвечают 

на вопрос 

«что?»? 

фронтальная беседа по вопросам 

учебника (с. 50, упр.84): работа впарах 

—выведение правила; работа вгруппах 

—классификацияслов (с. 50, упр.85); 

самостоятельная работа по тестам —

распознавание одушевленных 
инеодушевленных имен, 

существительных вречи; 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

неодушевленные 

имена 

существительны

е сопорой на 

вопрос «что?», 

подбирать 
примеры таких 

существительны

х;обогащать 

собственныйслов

арный запас 

именами 

существительны

ми разных 

лексико-

тематических 

групп 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу. 

Познавательные:осуществлять 

извлечение необходимой 

информации из текстов различных 

жанров 

познавательных 

интересов, 

инициативы 

итворчества 

108.    Упражнен

ия в 
различени

и имен 

существит

ельных 

Урок 

рефлекс
ии 

Здоровьесбереже

ния, 
дифференцирова

нного обучения, 

развивающего 

обучения, 

компьютерного 

урока 

Как 

определить, 
ккакой группе 

относится имя 

существитель

ное? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-
контрольного, типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): работа стестами на 

интерактивнойдоске —повторение 

изученного об имени существительном; 

работа в группах по дидактическим 

материалам – классификация 

одушевленных инеодушевленных имен 

существительных: 

самостоятельнаяработа —отработка 
навыков (с. 51, упр.86); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

взаимооценка 

Научиться 

классифицироват
ь имена 

существительны

е - 

одушевленныеин

еодушевленныеп

о значению 

иобъединятьих 

втематические 

группы 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия. 
Регулятивные:планировать свои 

действия всоответствии 

споставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов сцелью выделения 

признаков, выбор оснований 

икритериевдля сравнения, 

классификацииобъектов 

Формирование 

основ 
экологическойкульт

уры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления 

109.    Собственн

ые и 

нарицател

ьные 

имена 

существит

ельные 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемногообуч

ения, 

дифференцирова

нного 

обучения,развити

яисследовательск

ихнавыков 

Какие имена 

существитель

ные 

называются 

собственными 

инарицательн

ыми? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знании: 

подходящий диалог по вопросам 

учебника (с. 51, упр.87); выведение 

правила под руководствомучителя; 

коллективная работа —исследование 

различий внаписании общих названий 

родственников иих имен собственных (с. 

52, упр.88, 89); самостоятельная работа 
по алгоритму выполнения задания (с. 53. 

упр.90) споследующей 

взаимопроверкой; проектирование 

Научиться 

различать 

собственныеинар

ицательные 

имена 

существительны

е, подбирать 

примерытаких 

существительны
х;писать 

заглавную букву, 

Коммуникативные:владеть 

диалогическойформой 

коммуникации, допускать 

возможность существования у людей 

различных точек зрения. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов сцелью выделения 
признаков, подведение под понятие, 

выведение следствий 

Осознание значения 

семьи вжизни 

человека 

иобщества,приняти

е ценности 

семейной жизни, 

уважительное 

изаботливое 

отношение кчленам 
своей семьи 



выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

вименах 

собственных 

110.    Заглавная 

буква в 

именах, 

отчествах, 

фамилиях 

людей 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

ообучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Какие имена 

существитель

ные относятся 

к именам 

собственным? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:фронтальная 

беседа по вопросам учебника (с. 53, 

упр.91); комментированноеписьмо (с. 54, 

упр.92); групповое проектирование—

конструирование текста-описания (с. 54, 

упр.93); индивидуальное 
проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

применять в 

письменной речи 

правилонаписан

ия имен 

собственных; 

составлять 

устный рассказ 

по репродукции 
картины В.М. 

Васнецова 

«Богатыри»(под 

руководством 

учителя) 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:планировать свои 

действия всоответствии 

споставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 

Познавательные:осознанно 

ипроизвольностроить речевое 
высказываниевустной иписьменной 

формах 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважениякОтечеств

у, прошлому 

инастоящемумного

национальногонаро
да России; знание 

истории,языка, 

культуры своего 

народа 

111.    Заглавная 

буква в 

именах, 

отчествах, 

фамилиях 

людей 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, личностно 

ориентированног

о обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, развития 
исследовательски

х навыков 

Какие имена 

существитель

ные относятся 

к именам 

собственным? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:фронтальная 

беседа по вопросам учебника —

знакомство сэтимологией терминовимя, 

фамилия, отчество(с. 55, упр.94, 95); 
работа впарах —

конструированиеустного 

монологического высказывания(с. 55, 

упр.96); индивидуальное 

проектирование - конструирование 

ответов на вопросы (с. 58, упр.97); 

индивидуальное проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

применять в 

письменной речи 

правилонаписан

ия имен 

собственных; 

оформлять на 
письме названия 

художественных 

произведений 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 

впланировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные:осуществлять 
извлечение необходимой 

информации из текстов различных 

жанров 

Воспитание 

уважения 

кОтечеству, 

прошлому 

инастоящемумного

национальногонаро

да России; знание 
истории,языка, 

культуры своего 

народа 

112.    Заглавная 

буква в 

кличках 
животных 

Урок  

общеме

тодолог
ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,парной и 

групповой 
деятельности, 

развития 

исследовательски

х навыков 

Как 

применять 

полученныезн
ания по теме 

«Заглавная 

буква 

вименахсобст

венных»? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 
предметного содержания:фронтальная 

беседа по вопросам учебника —

классификация имен собственных (с. 58, 

упр.99); работа впарах - 

конструирование словосочетаний (с. 59, 

упр.100); самостоятельная работа 

сорфограммами по дидактическому 

материалу; индивидуальное 

Научиться 

различать 

клички 
животных 

(собственные 

имена 

существительны

е) и названия 

животных 

(нарицательные 

имена 

Коммуникативные: использовать  
речь для регуляции своего действия.  

Регулятивные:определение 

правильности системы учебных 

действий.  

Познавательные: работать над 

рефлексией способов иусловий  

действия, осуществлять контроль и 

оценку процесса ирезультатов 

деятельности 

 

Формирование 

навыков 

организации 
анализа своей 

деятельности 



проектирование выполнениядомашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

существительны

е) 

 

113.    Заглавная 

буква в 

кличках 

животных 

Урок  

общеме

тодолог

ической  
направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирова

нного обучения, 
личностно 

ориентированног

о обучения, 

компьютерного 

урока 

Как 

применять 

полученныезн

ания по теме 
«Заглавная 

буква 

вименахсобст

венных»? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:работа 
стестами на интерактивной доске - 

распознавание имен собственных, 

самостоятельная работа сорфограммой 

(с. 59, упр.101); индивидуальная работа - 

конструирование рассказа по вопросам 

(с. 59, упр.101); проектирование 

выполнениядомашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

применять 

правило 

правописания  
имен 

собственных; 

составлять 

рассказ по 

данному плану, 

записывать 

составленный 

рассказ 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 

строить монологическое 
высказывание.  

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 

впланировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач  

 

Формирование 

самостоятельности

мышления, 

креативности и 
оригинальности, 

использование 

собственногожизне

нного опыта 

 

114.    Заглавная 

буква в 

географич

еских 
названиях 

Урок  

общеме

тодолог

ической  
направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

хнавыков, 
информационно-

коммуникационн

ые, 

дифференцирова

нного обучения 

К каким 

именам 

существитель

ным относятся 
названия 

городов, рек, 

улиц, гор, 

озер, морей 

ит.п.: к 

собственным 

или 

нарицательны

м? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:фронтальная 
беседа по вопросам учебника —

распознавание имен собственных (с. 60, 

упр.102); самостоятельная работа —

конструирование ответов на вопросы (с. 

60, упр.103); индивидуальная и 

дифференцированная работа 

сорфограммами по дидактическим 

материалам: индивидуальное 

проектирование выполнениядомашнего 

задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

правописанию 

названий 

государств, 
городов, 

деревень, улиц,  

рек, гор, озер, 

морей; находить 

информацию (с 

помощью 

взрослых,  в 

справочной 

литературе, в 

библиотеке, 

вИнтернете) 
опроисхождении  

своей фамилии, 

названия своего 

города (села, 

поселка, 

деревни) 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

вдискуссии идля аргументации своей 

позиции.  

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 

впланировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные: осуществлять 
извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров 

 

Воспитание 

уважения 

кОтечеству, 

прошлому 
инастоящему 

многонациональног

о народа России, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа 

 

115.    Контроль

ный 

диктант 

№ 8 с 

граммати

ческим 

заданием 

по теме 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния, 

самодиагностики 

и 

самокоррекциире

зультатов 

Как 

применять 

полученныезн

ания по теме 

«Правописани

еимен 
собственных»

? 

Формирование уучащихся умений 

осуществлять контрольную функцию: 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного 

диктанта 

Научиться 

применять 
правила 

правописания  

итеоретический 

материал; 

устанавливать 

всловах наличие 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи.  
Регулятивные:осуществлять 

итоговый контроль по результату 

деятельности.  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



«Правопи

сание 

имен 

собственн

ых» 

изученных 

орфограмм 

 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 

116.    Работа над 

ошибками
, 

допущенн

ыми в 

диктанте 

Урок 

рефлекс
ии 

Здоровьесбереже

ния, развития 
исследовательски

х навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как научиться 

производить 
само- и 

взаимодиагно

стику 

результатов  

изучения  

темы? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-
контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): групповая аналитическая 

работа над типичными ошибками 

вдиктанте; самостоятельная работа 

споследующей самопроверкой; 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

осознавать 
причины 

появления 

ошибки и 

определять 

способы 

действий, 

помогающих 

предотвратить ее 

впоследующих 

письменных 

работах 

Коммуникативные:использовать  

речь для регуляции своего действия.  
Регулятивные:вносить 

необходимые коррективы вдействие 

после его завершения, оценки 

иучета характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные:осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

взависимости от конкретных 

условий 

Формирование 

навыков 
организации 

анализа своей 

деятельности, 

умения выбирать 

дополнительные 

задания по 

определенной теме 

сцелью устранения 

пробелов в 

собственных 

знаниях 

117.    Изменени

е имен 
существит

ельных по 

числам 

Урок 

открыт
ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 
обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков 

Как узнать, в 

каком числе 
употреблены 

имена 

существитель

ные? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых 
знаний:проблемный диалог по вопросам 

учебника (с. 61, упр.104); выведение 

правила под руководством учителя; 

коллективнаяработа —классификация 

имен существительного, стоящих 

вформах единственного 

имножественного числа (с. 61, упр.105); 

самостоятельная работа - 

конструирование форм единственного и 

множественного числа ( с. 62, упр.106); 

проектирование выполнения домашнего 
задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять 
число имен 

существительны

х (единственное 

имножественное)

, изменять имена 

существительны

е по 

числам(книга —

книги), 

работать 

сорфоэпическим 
словарем 

Коммуникативные:формулировать 

собственное мнение, позицию. 
Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов сцелью выделения 

признаков, подведение под понятие, 

выведение следствий 

Воспитание 

уважения 
кОтечеству, 

прошлому 

инастоящемумного

национальногонаро

да России, знание 

истории,языка, 

культуры своего 

народа 

118.    Изменени

е имен 

существит

ельных по 

числам 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирова

нного обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, развития 

исследовательски

х навыков 

Что меняется 

при 

изменении 

числа имени 

существитель

ного? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:подводящий 

диалог по презентации—наблюдение за 

словоизменением и словообразованием 

имен существительных;выведение 

правила под руководствомучителя; 

самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания (с. 63, упр.108); 

дифференцированная работа по образцу 
(с. 63, упр.109) или самостоятельное 

конструирование словосочетаний (с. 63, 

Научиться 

изменять имена 

существительны

е по числам, 

правильно 

произносить 

имена 

существительны

е вформах 

единственного 

имножественног
о числа (туфля—

туфли, 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:принимать исохранять 

учебную задачу, планировать свои 

действия всоответствии 

споставленной задачей. 

Познавательные:наблюдать 

ианализировать языковые явления 

Формирование 

положительной 

мотивациикизучени

ю 

нового материала 



упр.110) споследующей 

взаимопроверкой; индивидуальное 

проектированиевыполнения домашнего 

задания, 

самооценка, взаимооценка 

простыня —

простыни),работ

ать с 

орфоэпическимс

ловарем 

119.    Имена 

существит
ельные, 

употребля

емые 

только в 

одном 

числе 

Урок  

общеме
тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, 
дифференцирова

нного обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, проблемного 

обучения 

Какие имена 

существитель
ные 

употребляютс

я только в 

форме 

единственного 

или 

множественно

го числа? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 
испособностей к структурированию 

предметного содержания:проблемный 

диалог по вопросам учебника —

наблюдение за именами 

существительными, которые 

употребляются только водном числе (с. 

64, упр.111); коллективная работа —

классификация имен существительных 

по признаку числа (с. 64, упр.111); 

самостоятельная работа по алгоритму 

определения формы числа (с. 64, 

упр.112); конструирование текста (с. 65, 
упр.113); индивидуальное 

проектированиевыполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Иметь 

представление о 
существовании 

имен 

существительны

х, 

которыеупотребл

яются только в 

одном числе 

(только в 

единственном 

или только во 

множественном); 

научиться 
распознавать 

имена 

существительны

е, 

употребляемые 

только в одном 

числе 

Коммуникативные:договариваться, 

приходить кобщему решению 
всовместной деятельности. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу, 

планировать свои действия 

всоответствии споставленной 

задачей. 

Познавательные:структурировать 

знания, применять методы 

информационного поиска 

Формирование 

положительной 
мотивациикизучени

ю 

нового материала 

120.    Обобщени

е знаний 

об имени 

существит

ельном 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

хнавыков, 

компьютерного 
урока, 

самодиагностики 

исамокоррекции 

результатов 

Как научиться 

производить 

само- и 

взаимодиагно

стику 
результатов 

изучения 

темы? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 
деятельности): коллективная работа 

стестамина интерактивной доске, 

классификацияимен существительных 

по признаку числа; работа впарах —

комплексное повторение изученного об 

имени существительном (с. 67, упр.1); 

самостоятельная работа —диагностика 

знаний иумений (с. 67, упр.2 - 4); 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять 

грамматические 

признаки имен 

существительны
х: одушевленное 

или 

неодушевленное, 

собственноеили 

нарицательное, в 

единственном 

или во 

множественном 

числе, а также их 

роль 

впредложении 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:самостоятельно 

формулировать познавательную цель 

и строить свои действия 
всоответствиисней. 

Познавательные:осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способоврешения задач взависимости 

от конкретных условий 

Воспитание 

уважения 

кОтечеству, 

прошлому 

инастоящемуРоссии
, знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края 

121.    Изложени
е 

повествов

Р.Р. 
Урок 

развива

Здоровьесбереже
ния,развивающег

ообучения, 

Как 
применять 

полученныезн

Формирование уучащихся умений 
осуществлять контрольную функцию: 

контроль исамоконтроль изученных 

Научиться 
определять текст 

по его 

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 

Формирование 
основ 

экологической 



ательного 

текста (с. 

66, упр. 

115) 

ющего 

контрол

я 

личностно 

ориентированног

о обучения 

ания по теме 

«Правописани

еимен 

собственных»

? 

понятий; работа по алгоритму написания 

сочинения; коллективная работа —

конструированиетекста; 

самостоятельная работа, самооценка, 

взаимооценка 

признакам, 

различать 

иперечислять в 

тексте его части, 

подбирать 

заголовок к 
заданному 

тексту, излагать 

текст письменно 

по вопросному  

плану 

строить монологическое 

высказывание.  

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 
на уровне адекватной оценки.  

Познавательные: учиться основам 

смыслового восприятия текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления 
 

122.    Глагол как 

часть речи 

и его 

употребле

ние в речи 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, личностно 

ориентированног

о обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, развития 

исследовательски
х навыков 

К какой части 

речи 

относятся 

слова, 

обозначающие 

действия 

предметов? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:фронтальная 

работа по вопросам учебника 1с. 68, 

упр.116); выведение правила вгруппах, 

самостоятельная работа - 

конструирование текста (с. 68, упр.117), 
распознавание глаголов вречи (с. 69, 

упр.118, 119); проектирование 

выполнениядомашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

распознавать 

глагол среди 

других частей  

речи по 

обобщенному 

лексическому 

значению и 
вопросу; 

различать 

глаголы, 

отвечающие на 

вопросы что 

делать? что  

сделать? 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить кобщему решению 

всовместной деятельности.  

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов сцелью выделения 

признаков, подведение под понятие, 
выведение следствий 

 

Воспитание 

уважения 

крезультатам  

своего труда итруда 

других людей 

 

123.    Упражнен

ие в 

распознав

ании 

глаголов 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл
енности 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

дифференцирова
нного обучения 

Для чего 

нужны 

глаголы 

внашей речи? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:фронтальная 

беседа по вопросам учебника —
языковой анализ текста (с. 70, упр.121); 

самостоятельная работа - распознавание 

глаголов втексте (с. 71, упр.122); 

распознавание глаголов среди других 

частей речи (с. 71, упр.123); 

проектированиевыполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

распознавать 

глагол среди 

других частей 

речи; наблюдать 
за ролью 

глаголов вречи; 

классифицироват

ь глаголы по 

вопросам 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:планировать свои 

действия всоответствии 

споставленной задачей, оценивать 
правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов сцелью выделения 

признаков, выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификации объектов  

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 
современному 

уровню 

экологического 

мышления 

 

124.    Упражнен

ия в 

распознав

ании 

глаголов 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл
енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

ообучения, 

развития 

исследовательски
хнавыков 

Для чего 

нужны 

глаголы 

внашей речи? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:фронтальная 

беседа по вопросам учебника —
наблюдение за употреблением глаголов 

впрямом ипереносном значении(с. 72, 

Научиться 

распознавать 

глаголы, 

употребленные 

в прямом 
ипереносном 

значении, 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить кобщему решению 

всовместной деятельности.  

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 
впланировании и контроле способа 

решения.  

Формирование 

положительной  

мотивации 

кисследовательской 

деятельности 
 



упр.124); работа впарах - 

конструирование словосочетаний (с. 72, 

упр.124); самостоятельная работа —

распознаваниеглаголов вречи (с. 72, 

упр.125); проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 
взаимооценка 

объяснять, 

каким членом 

предложения 

является глагол 

впредложении; 

восстанавливат
ь 

деформированн

ый текст 

Познавательные: наблюдать 

ианализировать языковые явления 

125.    Сочинени

е по 

картине 

А.К. 

Саврасова 

«Грачи 

прилетели

» (с. 73, 

упр. 127) 

Р.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

ообучения, 

личностно 

ориентированног

о обучения 

Как 

применять 

полученныезн

ания по теме 

«Глагол»? 

Формирование уучащихся умений 

осуществлятьконтрольную функцию: 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий; составление алгоритма 

написания сочинения-

описания;коллективная работа: 

конструирование текста; 

самостоятельная работа, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять тип 

текста по его 

признакам; 

различать 

иперечислять в 

тексте его части, 

подбирать 

заголовок; 

составлять 
рассказ по 

репродукции 

картины иплану, 

записывать 

составленный 

рассказ 

Коммуникативные: выбирать слова  

для успешного решения 

коммуникативной задачи.  

Регулятивные:планировать свои 

действия всоответствии 

споставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 

Познавательные: устанавливать  

причинно-следственные связи в 
изучаемом круге явлений, строить 

сообщения вустной иписьменной  

формах  

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления 

 

126.    Единствен

ное и 

множестве

нное 

число 

глаголов 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, развития 
исследовательски

х навыков 

Что 

обозначают 

глаголы в 

единственном 

числе и что - 

во 
множественно

м числе? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний: 

проблемный диалог по вопросам 

учебника (с. 74, упр.128); выведение 

правила под руководством учителя, 

коллективная работа —конструирование 
формы единственногоимножественного 

числа (с. 75, упр.129); самостоятельная 

работа —классификацияглаголов по 

признаку числа (с. 75, упр.130); 

проектирование выполнениядомашнего 

задания„самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять 

число глаголов, 

распределять 

глаголы по 

группам 
взависимости от 

их числа; 

соблюдать 

впрактике 

речевого 

общения 

орфоэпические 

илексические 

нормы 

употребления 

глаголов; 
работать 

столковым,орфоэ

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, позицию.  

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов сцелью выделения 
признаков, подведение под понятие, 

выведение следствий 

Формирование  

положительной 

мотивации 

кизучению нового 

материала 



пическимсловаря

ми 

127.    Изменени

е глагола 

по числам 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

хнавыков, 

компьютерного 

урока 

Что меняется 

при 

изменениичис

ла глагола? 

Когда вречи 

употребляется 

глагол 

надеть,акогда 

– глагол 
одеть? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания: коллективная 

работа по презентации—наблюдение за 

употреблениемглаголов вформе 

единственного и множественного числа, 

составление алгоритма определения 

числа глаголов, работа впарах —
отработка навыков (с. 76, упр.131); 

фронтальная работа —наблюдениеза 

орфоэпическими нормами 

употребленияглаголов (с. 76, упр.132); 

самостоятельная работа —

конструирование словосочетаний (с. 77, 

упр.134); проектированиевыполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

изменять 

глаголы по 

числам, 

приводить 

примеры 

глаголов 

определенного 

числа, 
употреблять 

глаголы 

вопределенном 

числе; 

соблюдать 

впрактике 

речевого 

общения 

орфоэпические 

илексические 

нормы, работать 
сорфоэпическим 

словарем, 

словарем 

синонимов 

 

Коммуникативные: контролировать  

действия партнера.  

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные: наблюдать 

ианализировать языковые явления 

Формирование 

эстетических чувств 

и чувства 

прекрасного через 

знакомство 

сродным языком 

 

128.    Правописа

ние 

частицы 

не с 

глаголом 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния,парной и 

групповой 

деятельности, 

личностно 

ориентированног

о обучения, 
развития 

исследовательски

х навыков 

Почему 

непишется 

раздельно с 

глаголами? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний: 

проблемный диалог по вопросам 

учебника (с. 78, упр.135); выведение 

правила под руководством учителя, 

комментированное письмо —работа 

сорфограммой (с. 78, упр.136); 
самостоятельная работа по памятке «Как 

подготовиться ксписыванию»(с. 79, 

упр.137); проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

раздельно писать 

частицу не 

сглаголом; 

составлять 

рассказ по 

пословице, 
записыватьсоста

вленный рассказ 

 

Коммуникативные: владеть 

диалогической формой 

коммуникации.  

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу.  

Познавательные: наблюдать 

ианализировать языковые явления 
 

Формирование 

эстетических чувств 

и чувства 

прекрасного через 

знакомство 

сродным языком 

 

129.    Обобщени

е знаний о 

глаголе 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

Как 

применять 

полученныезн

ания по теме 

«Глагол»? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

Научиться 

определять 

изученныеграмм

атические 

признаки 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

вдискуссии идля аргументации своей  

позиции.  

Формирование 

нравственных 

чувств 

инравственного 

поведения, 



коммуникационн

ые 

деятельности): коллективная работа - 

объяснительный диктант (с. 79, упр.138); 

работа впарах - распознавание глаголов 

среди других частей речи (с. 80, 

упр.140); самостоятельная работа —

диагностика знаний иумений (с. 81, 
упр.141, 142); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

глагола: число, 

роль в 

предложении; 

определять текст 

по его 

признакам, 
определять 

последовательно

сть предложений 

втексте; 

подбирать 

заголовок 

кзаданному 

тексту 

 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные: осуществлять 

подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 

существенных признаков исинтеза 

осознанного 

иответственногоотн

ошения к поступкам 

 

130.    Текст-

повествов

ание и 

роль в нем 
глаголов 

Урок 

открыт

ия 

нового 
знания 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

информационно-
коммуникационн

ые, 

развивающего 

обучения 

Какой 

вопросможно 

поставить к 

повествовател
ьному  

тексту? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний: 

фронтальная беседа по вопросам 

учебника - композиционно-
тематический анализ текста (с. 82, 

упр.144); составление алгоритма 

определения признаков текста-

повествования под руководством 

учителя (с. 82); коллективная работа —

обучение нахождению композиционных 

иязыковых признаков текста-

повествования (с. 83, упр.145); 

самостоятельная работа —

распознавание повествовательного 

текста по тестам; проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

соотносить с 

содержанием 

повествовательно
го текста 

вопросычто 

случилось? что 

произошло?;науч

иться 

распознавать 

текст-

повествование; 

наблюдать за 

ролью глаголов 

вповествовательн
ом тексте 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 

строить монологическое 
высказывание.  

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 

впланировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные:составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста 

Формирование 

основ 

экологической  

культуры, 
соответствующейс

овременному 

уровню 

экологического 

мышления 

131.    Составлен

ие текста-

повествов

ания на 

определен

ную тему 

(с. 84, упр. 

146) 

Р.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

информационно- 

коммуникационн

ые 

С какой целью 

автор 

употребляет 

глаголы в 

тексте-

повествовании

? 

Формирование уучащихся умений 

осуществлятьконтрольную функцию; 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий: составление алгоритма 

написания сочинения-повествования; 

коллективная работа: конструирование 

текста; самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

соотноситьс 

содержанием 

повествовательн

оготекста 

вопросычто 

случилось? что 

произошло?;сост

авлять текст-

повествование на 
предложенную 

тему, находить 

нужнуюинформа

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства для 

решениякоммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные:планировали 

своидействия всоответствии 

споставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 
Познавательные:применять 

методыинформационного поиска; 

Формированиеответ

ственного 

отношения 

кучению,готовност

ии способности 

обучающихся 

ксаморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивациикобучени
ю и познанию 



цию для ответа 

на вопрос 

ктексту 

изаписывать 

ответ 

составлять тексты различных жанров, 

соблюдаянормы построения текста 

132.    Контроль

ный 

диктант 

№ 9 с 

граммати

ческим 

заданием 

по теме 

«Глагол» 

Урок 

развива
ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния, 
самодиагностики 

и 

самокоррекциире

зультатов 

Как 

применять 
полученныезн

ания по теме 

«Глагол»? 

Формирование уучащихся умений 

осуществлятьконтрольную функцию: 
контроль исамоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного 

диктанта 

Научиться 

применятьправи
ла правописания 

и теоретический 

материал; 

устанавливать 

всловах наличие 

изученных 

орфограмм; 

соблюдать 

изученныенормы 

орфографииипун

ктуации; 

оценивать свои 
достижения при 

выполнении 

заданий 

Коммуникативные:регулироватьсоб

ственную деятельность 
посредствомписьменной речи. 

Регулятивные:осуществлять 

итоговыйконтроль по результату 

деятельности. 

Познавательные:выбирать 

наиболееэффективные способы 

решениязадачи 

Формирование 

навыковсамоанализ
аи самоконтроля 

133.    Работа над 

ошибками

, 

допущенн

ыми в 

диктанте 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

хнавыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и 

самокоррекциире
зультатов 

Как научиться 

производить 

само- и 

взаимодиагно

стику 

результатов 

изучения 

темы? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): групповая 

аналитическаяработа над типичными 

ошибками в диктанте; самостоятельная 

работа споследующей самопроверкой; 
комплексное повторение изученного 

оглаголе (с. 85, упр.1—7); 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

осознавать 

причины 

появления 

ошибки 

иопределять 

способы 

действий, 

помогающихпре
дотвратить еев 

последующих 

письменныхрабо

тах; оценивать 

свои достижения 

при выполнении 

заданий 

«Проверь себя» 

Коммуникативные:использоватьреч

ь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:понимать 

причинысвоего неуспеха инаходить 

способывыхода из этой ситуации; 

самостоятельно формулировать 

познавательнуюцель истроить свои 

действия в соответствии сней. 

Познавательные:осуществлятьвыбо
р наиболее эффективных 

способоврешения задач взависимости 

от конкретных условий 

Формирование 

навыковорганизаци

и анализа своей 

деятельности, 

умения выбирать 

дополнительныезад

ания по 

определенной теме 

сцелью устранения 
пробелов в 

собственных 

знаниях 

134.    Имя 

прилагате

льное как 

часть речи 

Урок  

общеме

тодолог

ической  
направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

информационно-
коммуникационн

К какой части 

речи 

относятся 

слова, 
отвечающие 

на вопросы 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:фронтальная 
работа по вопросам учебника (с. 86, 

упр.148); работа вгруппах —составление 

Научиться 

распознавать имя 

прилагательное 

среди других 
частей речи по 

обобщенномулек

Коммуникативные:договариваться,

приходить кобщему решению 

всовместной деятельности. 

Регулятивные:принимать 
исохранять учебную задачу. 

Воспитание 

уважения 

кОтечеству, 

прошлому 
инастоящемуРоссии

, знание истории, 



ые, обучения 

всотрудничестве 

«какой?», 

«какая?», 

«какое?», 

«какие?»? 

алгоритма определения имени 

прилагательного как части речи; работа 

впарах по алгоритму - 

распознаваниеимен прилагательных 

вречи (с. 86, упр.149); самостоятельная 

работа - моделирование словосочетаний 
(с. 87, упр.150, 151); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

сическому 

значению 

ивопросу; 

знакомиться 

систорией 

появления 
названияимяприл

агательноеислек

сическимзначени

ем имен 

прилагательных 

Познавательные:наблюдать 

ианализировать языковые 

явления,осуществлять выбор 

основанийи критериев для сравнения, 

классификацииобъектов 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края 

135.    Значения 

имен 

прилагате

льных 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, парной и 

групповой 

деятельности, 

личностно 

ориентированно

го обучения, 

компьютерного 
урока 

Какие 

признаки 

могут быть 

обозначены 

именами 

прилагательн

ыми? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания: коллективная 

работа по презентации —наблюдение за 

значениями имен прилагательных; 

работа вгруппах  по «Страничке для 

любознательных» (с. 88); работа впарах 
—конструирование словосочетаний 

ипредложений (с. 88, упр.152); 

самостоятельная работа по 

дидактическим материалам —

конструирование словосочетаний; 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

распознавать 

имя 

прилагательное 

среди других 

частей речи; 

вести 

наблюдения за 
общим 

грамматически

м значением 

имен 

прилагательных 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:планировать свои 

действия всоответствии 

споставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки.  

Познавательные:выбирать 
наиболее эффективные способы 

решения  

задач взависимости от конкретных  

условий; наблюдать ианализировать 

языковые явления 

Формирование 

эстетических чувств 

и чувства 

прекрасного через 

знакомство 

сродным языком 

136.    Связь 

имен 

существит

ельных с 

именами 
прилагате

льными 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл
енности 

Здоровьесбереже

ния,парной и 

групповой 

деятельности, 

развития 
исследовательски

х навыков 

Какую роль 

играют имена 

прилагательн

ые в нашей 

речи? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:фронтальная 

беседа по вопросам учебника (с. 89) —
наблюдение за связью имен 

существительных иимен 

прилагательных;коллективная работа —

конструированиесловосочетаний 

свопросами (с. 89, упр.153); 

самостоятельная работа —

распознавание имен прилагательных 

втексте (с. 90, упр.154); 

проектированиевыполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

выделять из 

предложения 

словосочетания 

сименами 
прилагательным

и; ставить вопрос 

от имен 

существительны

х кименам 

прилагательным 

Коммуникативные:формулировать 

собственное мнение, позицию. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 

впланировании и контроле способа 
решения. 

Познавательные:наблюдать 

ианализировать языковые явления, 

использовать знаково-

символическиесредства, втом числе 

модели, для решения учебных задач 

Формирование 

эстетических чувств 

и чувства 

прекрасного через 

знакомствосродным 
языком 

137.    Имена 

прилагате
льные, 

близкие и 

Урок  

общеме
тодолог

ической  

Здоровьесбереже

ния,парной и 
групповой 

деятельности, 

Какими 

членами 
предложения 

являются 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 
испособностей к структурированию 

предметного содержания: фронтальная 

Научиться 

подбиратькимен
ам 

прилагательным 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия. 
Регулятивные:планировать свои 

действия всоответствии 

Формирование 

положительной 
мотивациикизучени

ю 



противопо

ложные по 

значению 

направл

енности 

дифференцирова

нного обучения, 

компьютерного 

урока 

имена 

прилагательн

ые: главными 

или 

второстепенн

ыми? 

работа по презентации,наблюдение за 

именами прилагательными —

синонимами иантонимами—вречи; 

коллективная работа - конструирование 

словосочетаний (с. 90, упр.155); 

индивидуальная 
идифференцированнаяработа по 

дидактическим материаламиучебнику —

конструирование словосочетаний (с. 91, 

упр.156); проектированиевыполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

противоположны

е по 

значению;обосно

вывать 

правильность 

отнесения слова 
кимени 

прилагательному

; 

использоватьвре

чи 

прилагательные 

различных 

лексико-

тематических 

групп 

споставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 

Познавательные:применять методы 

информационного поиска 

нового материала 

138.    Единствен

ное и 

множестве
нное 

число 

имен 

прилагате

льных 

Урок 

открыт

ия 
нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 
развития 

исследовательски

хнавыков, 

обучения 

всотрудничестве 

На какой 

вопрос 

отвечают 
имена 

прилагательн

ые в 

единственном 

числе? во 

множественно

м числе? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний: 

проблемный диалог по вопросам 
учебника (с. 92, упр.158); групповая 

работа - составление алгоритма 

определения числа имен 

прилагательных, работа впарах по 

алгоритму —определение числа имен 

прилагательных (с. 93, упр.159); 

самостоятельнаяработа —работа по 

алгоритму определения части речи; 

конструирование текста (с. 93, упр.160) 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять 

число имен 
прилагательных,

распределять 

имена 

прилагательные 

по группам 

взависимости от 

их числа, 

изменять 

прилагательные 

по числам, 

устанавливатьзав
исимость формы 

числа имени 

прилагательного

от формы числа 

имени 

существительног

о 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

вдискуссииидля аргументации своей 
позиции. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов сцелью выделения 

признаков, выдвижение гипотез иих 

обоснование 

Осознание значения 

семьи вжизни 

человека 
иобщества,приняти

е ценности 

семейной жизни, 

уважительноеизабо

тливое отношение 

кчленам своей 

семьи, к своей 

матери 

139.    Изменени

е имен 

прилагате

льных по 

числам 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл
енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

ообучения, 

развития 

исследовательски
хнавыков, 

компьютерного 

урока 

Как 

определить, 

вкаком числе 

употреблено 

имя 
прилагательно

е? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:фронтальная 

беседа по презентации—наблюдение 
зависимости числа имен прилагательных 

от числа имен существительных; 

коллективная работа- 

Научиться 

устанавливать 

зависимость 

формы числа 

имени 
прилагательного 

от формы числа 

имени 

Коммуникативные:строить 

высказываниевсоответствии 

снормами русского литературного 

языка. 

Регулятивные:учитывать 
установленные правила 

впланировании и контроле способа 

решения. 

Формирование 

положительной 

мотивации 

кисследовательской

деятельности 



определение числа имен прилагательных  

(с. 94, упр.161); самостоятельная работа 

- конструирование предложений (с. 94, 

упр.162); проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

существительног

о; соблюдать 

литературные 

нормы 

употребления 

вречи таких  
слов, каккофе, 

мышь, фамилия, 

шампуньидр., 

иих форм 

Познавательные:осуществлять 

построение логической цепи 

рассуждений, доказательства; 

применять методы информационного 

поиска 

 

140.    Роль имен 

прилагате

льных в 

тексте-

описании 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

личностноориент

ированного 

обучения 

Какие 

вопросыможн

о задать к 

тексту- 

описанию? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний: 

фронтальная беседа по вопросам 

учебника - композиционно-

тематический анализ текста (с. 95, 

упр.163, 164); составление алгоритма 

определения признаков текста-описания 

под руководством учителя (с. 84); 

коллективная работа – обучение 
нахождению композиционных и 

языковых признаков текста-описания (с. 

96, упр.165); самостоятельная работа - 

распознавание текста-описания (с. 96, 

упр.166; с. 97, упр.167); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

отличать текст-

описание от 

текста-

повествования; 

распознавать 

текст-описание; 

наблюдать за 

ролью имен 
прилагательных 

втексте-

описании; 

использовать 

имена 

прилагательные 

при описании 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства для 

решениякоммуникативных задач. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 

впланировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные:осуществлять 

подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 

существенных признаков исинтеза 

Формирование 

широкихпознавател

ьныхинтересов 

141.    Сочинени

е по 

картине 

Ф.П. 

Толстого 
«Букет 

цветов, 

бабочка и 

птичка» 

(с. 98, упр. 

170) 

Р.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контрол
я 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

ообучения, 

личностно 

ориентированног
о обучения 

Как 

применять 

полученныезн

ания по теме 

«Имя 
прилагательно

е»? 

Формирование уучащихся умений 

осуществлятьконтрольную функцию: 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий; составление алгоритма 

написания сочинения-
описания;коллективная работа - 

конструирование текста; 

самостоятельная работа, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять текст 

по его 

признакам; 

различать 
иперечислять в 

тексте его части, 

соотносить текст 

изаголовок; 

составлять текст-

описание по 

репродукции 

натюрмортаФ.П. 

Толстого «Букет 

цветов, бабочка 

и птичка» (под 
руководствомуч

ителя) 

Коммуникативные:владеть 

монологическойидиалогической 

формами речи всоответствии 

сграмматическимиисинтаксическими 

нормами русского языка. 
Регулятивные:планировать свои 

действия всоответствии 

споставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 

Познавательные:учиться основам 

смыслового восприятия 

художественных, познавательных 

текстов 

Формирование 

эстетических чувств 

и чувства 

прекрасного через 

знакомство 
спроизведениямиис

кусства 



142.    Обобщени

е знаний 

об имени 

прилагате

льном 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,парной и 

групповой 

деятельности, 

самодиагностики 

исамокоррекциир
езультатов 

Как научиться 

проводить 

само- ивзаи-

модиагностик

у результатов 

изучения 
темы? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): работа впарах —
комплексноеповторение изученного об 

имени прилагательном (с. 99, упр.1); 

самостоятельнаяработа —диагностика 

знаний и умений (с. 99, упр.2—5); 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка,взаимооценка 

Научиться 

определять 

грамматические 

признаки 

прилагательного, 

его роль в 
предложении; 

оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий 

«Проверь себя» 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:самостоятельно 

формулировать познавательную цель 

и строить свои действия 

всоответствиисней. 
Познавательные:осуществлять 

контроль иоценку процесса 

ирезультатовдеятельности 

Формирование 

навыковорганизаци

и анализа своей 

деятельности, 

умения выбирать 

дополнительныезад
ания по 

определенной теме 

сцелью 

устраненияпробело

в в собственных 

знаниях 

143.    Контроль

ный 

диктант 

№ 10 с 

граммати

ческим 

заданием 

по теме 

«Имя 

прилагат

ельное» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния, 

самодиагностики 

и 

самокоррекциире

зультатов 

Как 

применять 

полученныезн

ания по теме 

«Имя 

прилагательно

е»? 

Формирование уучащихся умений 

осуществлятьконтрольную функцию: 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий—написание контрольного 

диктанта 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал, 

соблюдать 
изученные 

нормы 

орфографии и 

пунктуации; 

распознавать 

изученные части 

речи 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 

посредствомписьменной речи. 

Регулятивные:осуществлять 

итоговыйконтроль по результату 

деятельности. 

Познавательные:выбирать наиболее 
эффективные способы решения 

задачи 

Формирование 

навыковсамоанализ

а 

и самоконтроля 

144.    Работа над 

ошибками

, 

допущенн

ыми в 
диктанте 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,развития 

исследовательски

х навыков, 

развивающего  
обучения. 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как научиться 

производить 

само- и 

взаимодиагно

стику 
результатов  

изучения 

темы? 

Формирование уучащихся навыков 

самодиагностированияивзаимоконтроля: 

коррекция знаний, самостоятельная и 

групповая работа —анализ 

допущенныхошибок сиспользованием 
памятки для проведения работы над 

ошибками, комплексное повторение 

знаний об имени прилагательном, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

осознавать 

причины 

появления 

ошибки 
иопределять 

способыдействи

й, 

помогающихпре

дотвратить ее  

в последующих 

письменных 

работах 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:вносить необходимые 

коррективы вдействие после его 

завершения, оценки иучета характера 
сделанных ошибок.  

Познавательные:осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

взависимости от конкретных условий 

Формирование 

навыковорганизаци

и анализа своей 

деятельности, 

умения выбирать 
дополнительные 

задания по 

определенной теме 

сцелью устранения 

пробелов в 

собственных 

знаниях 

145.    Местоиме

ние 

(личное) 

как часть 
речи 

Урок 

открыт

ия 

нового 
знания 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, парной 

игрупповойдеяте
льности, развития 

Для чего мы 

употребляем в 

речи 

местоимения? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний: 

проблемный диалог по вопросам 

учебника (с. 100, упр.171); работа впарах 
- составление плана рассуждения 

оместоимении (с. 101, упр.172): 

Научиться 

распознавать 

личные 

местоимения(в 
начальной 

форме) среди 

Коммуникативные:формулировать 

собственное мнение, позицию.  

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу. 
Познавательные:осуществлять 

выдвижение гипотез иих 

Формирование 

положительной 

мотивациикизучени

ю 
нового материала 



исследовательски

хнавыков 

коллективная работа —распознавание 

местоимений в речи (с. 101, упр.173): 

самостоятельная работа —

распознавание местоимений среди 

других частей речи по дидактическим 

материалам; 
взаимопроверка:проектированиевыполне

ния домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

других слов 

ивпредложении,р

азличать 

местоимения 

иимена 

существительны
е 

обоснование, анализ объектов 

сцелью выделения признаков 

146.    Упражнен

ия в 

распознав

ании и 

употребле

нии 

местоимен

ий 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

дифференцирова

нного обучения, 

компьютерного 

урока 

Какую роль 

играют 

местоимения в 

речи? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания: фронтальная 

беседа по презентации—наблюдение за 

связью местоименийиглаголов, 

коллективная работа —конструирование 

предложений (с. 102, упр.175); 

самостоятельная работа - распознавание 

местоимений (с. 103, упр.176): 
проектирование выполнения домашнего 

задания. самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять роль 

местоимений 

вречи; различать 

местоимения, 

правильно 

употреблять их в 

речи; наблюдать 

за их значением 

иупотреблением 
вречи; заменять 

втекстеимена 

существительны

е местоимениями 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

вдискуссииидля аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные:планировать свои 

действия всоответствии 

споставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 

Познавательные:осуществлять 
подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков исинтеза; 

устанавливать аналогии 

Формирование 

основ 

экологическойкульт

уры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления 

147.    Редактиро

вание 

текста (с. 

103, упр. 

177) 

Р.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

личностно 

ориентированног

о обучения 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме 

«Местоимени

е»? 

Формирование уучащихся умений 

осуществлятьконтрольную функцию: 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий; составление алгоритма 

редактирования текста; коллективная 

работа - конструированиетекста; 

самостоятельная работа; самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

заменять 

повторяющиесяв

тексте имена 

существительны

е личными 

местоимениями; 

составлять текст 
из 

предложенийсна

рушенной 

последовательно

стью 

повествования, 

подбирать к 

нему заголовок, 

записывать 

составленный 

текст 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства для 

решениякоммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу. 

Познавательные:устанавливать 
причинно-следственных связи; 

осуществлятьпостроение логической 

цепи рассуждений, доказательства 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности 

вобщении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

148.    Текст-
рассужден

Урок 
открыт

ия 

Здоровьесбереже
ния, 

дифференцирова

Какой 
вопросможно 

задать 

Формирование уучащихся умений 
построения иреализации новых знаний: 

фронтальная беседа по вопросам 

Научиться 
определять 

структуру 

Коммуникативные:вступать 
вдиалог, участвовать вколлективном 

обсуждении проблем. 

Формирование 
основ 

экологическойкульт



ие, его 

структура 

нового 

знания 

нного обучения, 

проблемного 

обучения, 

компьютерного 

урока 

ктексту-

рассуждению? 

учебника - композиционно-

тематический анализ текста (с. 105, 

упр.180); составление алгоритма 

определения признаков текста-

рассуждения под руководством учителя 

(с. 105); коллективная работа по 
интерактивной доске —обучение 

нахождению композиционных 

иязыковых признаков текста-

рассуждения; самостоятельная работа - 

конструирование текстов-

рассуждений(с. 106, упр.181); 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

текста-

рассуждения, 

распознавать 

текст-

рассуждение, 

создавать устные 
иписьменные 

тексты-

рассуждения 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 

впланировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные:свободно 

ориентироватьсяивоспринимать 
тексты научного,публицистического 

иофициально-деловогостилей 

уры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления 
 

149.    Обучающе

е 

изложение 

текста-

рассужден
ия по 

статье из 

журнала 

«Мурзилк

а» (с. 106, 

упр. 182) 

Р.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контрол
я 

Здоровьесбереж

ения, 

развивающего 

обучения, 

личностно 
ориентированно

го обучения 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме 
«Местоимени

е»? 

Формирование уучащихся умений 

осуществлять контрольную функцию: 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий; составление алгоритма 

написания изложения; коллективная 
работа: конструирование текста; 

самостоятельная работа, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять 

текст по его 

признакам; 

различать 
иперечислять в 

тексте его 

части, 

подбирать 

заголовок 

кзаданному 

тексту; излагать 

текст 

письменно по 

вопросному 

плану 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач,  

строить монологическое 

высказывание.  
Регулятивные:планировать свои 

действия всоответствии 

споставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки.  

Познавательные:учиться основам 

смыслового восприятия текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

сообщения вустной иписьменной 

формах 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 
современному 

уровню 

экологического 

мышления 

150.    Обобщени
е знаний 

оместоиме

нии 

Урок 
рефлекс

ии 

Здоровьесбереже
ния, парной и 

групповой 

деятельности, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как научиться 
производить 

само- и 

взаимодиагно

стику 

результатов 

изучения 

темы? 

Формирование уучащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): работа впарах —

комплексноеповторение изученного об 

имени прилагательном (с. 107, упр.1); 

самостоятельнаяработа —диагностика 

знаний и умений (с. 107, упр.2—5) 

споследующей 

взаимопроверкой;проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 
определять 

общее 

грамматическое 

значение,роль 

местоимения в 

речи; заменять 

втексте имена 

существительны

е 

местоимениями; 

оценивать свои 
достижения при 

выполнении 

Коммуникативные:использовать 
речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:самостоятельно 

формулировать познавательную цель 

и строить свои действия 

всоответствиисней. 

Познавательные:осуществлять 

контроль иоценку процесса 

ирезультатовдеятельности 

Формирование 
навыковорганизаци

и анализа своей 

деятельности, 

умения выбирать 

дополнительныезад

ания по 

определенной теме 

сцелью устранения 

пробелов в 

собственных 

знаниях 



заданий 

«Проверь себя» 

151.    Предлог 

как часть 

речи 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

хнавыков, 

проблемного 

обучения 

Какую роль 

выполняют 

предлоги в 

предложении? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний: 

проблемный диалог по вопросам 

учебника (с. 108, упр.183); работа впарах 

—составление плана рассуждения 

опредлоге (с. 108, упр.184); 

коллективная работа - наблюдение за 

произношением 

иправописаниемпредлогов (с. 109, 
упр.185); самостоятельная работа - 

конструированиепредложений 

спредлогами (с. 109, упр.186); 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

распознавать 

предлог как 

часть речи; 

называть 

наиболее часто 

употребляемые 

предлоги; 

анализировать 
роль предлогов 

впредложении 

Коммуникативные:владеть 

диалогическойформой 

коммуникации. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов сцелью выделения 

признаков, подведение под понятие, 

выведение следствий 

Формирование 

эстетических чувств 

и чувства 

прекрасного через 

знакомствосродным 

языком 

152.    Раздельно

е 

написание 

предлогов 

со 

словами 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, 

дифференцирова

нного обучения, 

проблемного 

обучения, 

компьютерного 
урока 

Как пишутся 

предлоги со 

словами: 

слитно или 

раздельно? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний: 

коллективная работа по тестам 

синтерактивной доской —наблюдение за 

раздельным правописанием предлогов; 

работа впарах - составление алгоритма 

правописания предлогов (с. 109, упр. 
185); самостоятельная работа 

сорфограммами (с. 110, упр.187); 

проектирование выполнениядомашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

распознавать 

предлоги 

вустной и 

письменной 

речи, 

использовать 
иправильно 

употреблять их 

всвоей речи; 

раздельно писать 

предлоги со 

словами 

Коммуникативные:договариваться, 

приходитькобщему решению 

всовместной деятельности. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 

впланировании и контроле способа 

решения. 
Познавательные:осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способоврешения задач взависимости 

от конкретных условий 

Освоение 

национальныхценно

стей, 

традиций, 

культуры 

153.    Упражнен

ие в 

употребле

нии и 

написании 

предлогов 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, развития 

исследовательс

ких навыков 

Как 

правильно 

употреблять 

предлоги с 

именами 

существитель
ными? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:подводящий 

диалог по вопросам учебника (с. 110, 

упр.188); коллективная работа - 
конструирование предложений (с. 111, 

упр.189); самостоятельная работа —

конструирование словосочетаний с 

предлогами всоответствии снормами 

употребления врусском языке (с. 111, 

упр.190); проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

применять 

правила 

правописания 

предлогов 

сименами 
существительны

ми; правильно 

употреблять 

предлоги вречи 

всоответствии с 

нормами 

литературного 

языка 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

вдискуссииидля аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 
впланировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные:осознанно 

ипроизвольностроить речевое 

высказывание вустной иписьменной  

формах 

Формирование 

ответственного 

отношения 

кучению,готовност

и и способности 

обучающихся 
ксаморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивациикобучени

ю и познанию 



154.    Редактиро

вание 

деформир

ованного 

текста по 

Б. 
Житкову 

(с. 112, 

упр. 192) 

Р.Р. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

ообучения, 

личностно 

ориентированног

о обучения 

Как 

применять 

полученныезн

ания по теме 

«Предлоги»? 

Формирование уучащихся умений 

осуществлятьконтрольную функцию: 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий; составление алгоритма 

восстановления деформированного 

текста; коллективная работа: 
конструирование текста; 

самостоятельнаяработа, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять текст 

по его 

признакам, 

различать 

иперечислять в 
тексте его части, 

подбирать 

заголовок 

кзаданному 

тексту; 

восстанавливать 

деформированны

й текст 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства для 

решениякоммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 
коммуникации. 

Регулятивные:планировать свои 

действия всоответствии 

споставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 

Познавательные:учиться 

основамсмыслового восприятия 

текстов, устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

основ 

экологическойкульт

уры, 

соответствующей 

современному 
уровню 

экологического 

мышления 

155.    Обобщени

е знаний о 

предлоге 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

ообучения, 
парной и 

групповой 

деятельности 

Как научиться 

производить 

само- и 
взаимодиагно

стику 

результатов 

изучения 

темы? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 
коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): работа впарах —

комплексноеповторение изученного 

опредлоге (с. 113, упр.1); 

самостоятельная работа —диагностика 

знаний иумений (с. 113, упр.2 - 4) 

споследующей взаимопроверкой; 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

распознавать 

предлоги вречи, 
употреблятьпред

логи вречи в 

соответствии 

снормами 

русского языка 

Коммуникативные:контролировать 

действия партнера. 

Регулятивные:оценивать 
правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи. 

Познавательные:структурировать 

знания, использовать знаково-

символическиедействия, включая 

моделирование 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности 
вобщении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

156.    Контроль

ный 

диктант 

№ 11 с 

граммати

ческим 

заданием 

по теме 

«Части 

речи» 

Урок 

развива
ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния, 
самодиагностики 

и 

самокоррекциире

зультатов 

Как 

применять 
полученныезн

ания по теме 

«Части речи»? 

Формирование уучащихся умений 

осуществлятьконтрольную функцию: 
контроль исамоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного 

диктанта 

Научиться 

применять 
правила 

правописания и 

теоретический 

материал; 

соблюдать 

изученные 

нормы 

орфографии и 

пунктуации; 

оценивать свои 

достижения при 
выполнении 

заданий; 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 
посредствомписьменной речи.  

Регулятивные:осуществлять 

итоговыйконтроль по результату 

деятельности. 

Познавательные:выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Формирование 

навыковсамоанализ
а 

и самоконтроля 



распознавать 

изученные части 

речи, определять 

их 

грамматические 

признаки 

157.    Работа над 
ошибками

, 

допущенн

ыми в 

диктанте. 

Обобщени

е знаний о 

частях 

речи 

Урок 
рефлекс

ии 

Здоровьесбереже
ния, развития 

исследовательски

хнавыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и 

самокоррекциире

зультатов, 

компьютерного 

урока 

На какие 
группы 

делятсячасти 

речи? По 

каким 

признакам 

можно 

распознать 

часть речи? 

Формирование уучащихся навыков са-
модиагностированияивзаимоконтроля: 

коррекция знаний, самостоятельная и 

групповая работа —анализ 

допущенныхошибок сиспользованием 

памятки для проведения работы над 

ошибками; комплексное повторение 

изученного о частях речи по тестам 

споследующей проверкой на 

интерактивной доске; самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 
осознавать 

причины 

появления 

ошибки 

иопределять 

способыдействи

й, 

помогающихпре

дотвратить ее в 

последующих 

письменныхрабо

тах; оценивать 
свои 

достиженияпри 

выполнении 

тестовых 

заданий 

Коммуникативные:использовать 
речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:вносить необходимые 

коррективы вдействие после его 

завершения, оценки иучета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные:осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способоврешения задач взависимости 

от конкретных условий 

Формирование 
навыковорганизаци

и аназиза своей 

деятельности, 

умения выбирать 

дополнительныезад

ания по 

определенной теме 

сцелью 

устраненияпробело

в в собственных 

знаниях 

158.    Проект 

«В 

словари – 

за 

частями 

речи!» 

Урок  

общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,парной и 

групповой 

деятельности, 

проектных 

методовобучения 

Умеем ли мы 

работать со 

словарями? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей 

кструктурированиюпредметного 

содержания: фронтальная беседа 

склассом по теме проекта —сравнение 

назначения иустройстваразличных 
словарей, работа вгруппах по заданиям 

учебника (с. 114 —115): 

групповоепроектирование (с. 115) 

Научиться 

распознавать 

изученныечасти 

речи, 

аназизировать 

значение, 

грамматические 
признаки частей 

речи спомощью 

словарей; 

переносить ранее 

усвоенные 

знанияинавыки в 

новые условия 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные:эффективно 

сотрудничать испособствовать 

продуктивной кооперации, 

участвоватьвпрезентации 

выполненной работы. 

Регулятивные:адекватно 

воспринимать предложения иоценку 
учителя, товарищей. 

Познавательные:работать сразными 

источниками информации; готовить 

ипрезентовать материалы, 

иллюстрирующие процесс 

исследования иего результаты 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать 

втворческом, 

созидательном 
процессе 

Повторение и систематизация изученного (12 ч) 

159.    Виды 
текстов 

Урок 
рефлекс

ии 

Здоровьесбереже
ния,развивающег

ообучения, 

Какие виды 
текстов мы 

знаем? 

Формирование уучащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

Научиться 
определять вид 

текста 

Коммуникативные:договариваться, 
приходить кобщему решению 

всовместной деятельности. 

Формирование 
эстетических чувств 

и чувства 



личностно 

ориентированног

о обучения, 

парной 

игрупповойдеяте

льности 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных 

затрудненийвдеятельности): работа 

впарах - комплексное повторение по 

вопросам учебника (с. 116, упр.193); 

коллективная работа —распознавание 
типов текстов (с. 116, упр.194); 

самостоятельная работа —

конструирование текста-описания (с. 

117, упр.195); проектирование 

выполнениядомашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

(описание, 

повествование 

или 

рассуждение); 

составлять 

устный рассказ 
по репродукции 

картины И.И. 

Шишкина «Утро 

всосновом лесу» 

по данным 

вопросам 

Регулятивные:планировать свои 

действия всоответствии 

споставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 

Познавательные:строить сообщения 
в устной иписьменной формах 

прекрасного через 

знакомство 

спроизведениямиис

кусства 

160.    Предложе

ние. Знаки 

препинани

я в конце 

предложе

ний 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,парной и 

групповой 

деятельности, 

личностно 

ориентированног

о обучения 

Какие знаки 

могут быть 

поставлены в 

конце 

предложения? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): фронтальная работа —

комплексноеповторение по вопросам 
учебника (с. 117, упр.196); работа впарах 

- распознаваниевидов предложений (с. 

118, упр.197); определение границ 

предложений (с. 118, упр.198); 

самостоятельная работа – работа с 

тестами по дидактическим материалам; 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять 

признаки 

предложения; 

различать 

предложения по 

интонации и 
цели 

высказывания;пр

авильно 

оформлять 

предложение в 

письменной речи 

Коммуникативные:контролировать 

действия партнера. 

Регулятивные:планировать свои 

действия всоответствии 

споставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 
Познавательные:обобщать, делать 

выводы 

Формирование 

эстетических чувств 

и чувства 

прекрасного через 

знакомствосродным 

языком 

161.    Главные 

члены 

предложе

ния, их 
распознав

ание 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 
компьютерного 

урока, парной и 

групповой 

деятельности 

Почему 

подлежащее и 

сказуемое 

называют 
главными 

членами 

предложения? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений 

вдеятельности): фронтальная работа —

комплексное повторение по схемам на 

интерактивной доске; работа впарах —

составление рассуждения о членах 

предложения (с. 119, упр.199); 

комментированное письмо —

определение вида предложения (с. 119, 

упр.200); самостоятельная работа —

моделирование предложений (с. 120, 

упр.201); проектированиевыполнения 
домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять 

грамматическую

основу 
предложения, 

различатьраспро

страненное и 

нераспространен

ное 

предложения; 

определять связь 

слов 

впредложении 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства для 

решениякоммуникативных задач, 

строить монологическое 
высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 

впланировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные:структурировать 

знания, использовать знаково-

символическиесредства, втом числе 

модели, для решения учебных задач 

Формирование 

основ 

экологическойкульт

уры, 
соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления 



162.    Слово и 

его 

лексическ

ое 

значение 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

хнавыков, парной 

игрупповойдеяте

льности 

Как 

называются 

слова, 

имеющие 

одно 

значение? 
несколько 

значений? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): работа вгруппах —
комплексноеповторение изученного 

ослове и его значении (с. 120, упр.203); 

коллективнаяработа —формирование 

умения подбирать синонимы, 

антонимы(с. 121, упр.204); 

самостоятельная работа по алгоритму 

определения корня (с. 122, упр.207); 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять 

лексическое 

значение слова; 

распознавать 

однозначныеимн
огозначные 

слова, 

антонимы,синон

имы; 

использовать 

словари для 

определения 

лексического 

значения слова 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

вдискуссииидля аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу, 
планировать свои действия 

всоответствии споставленной 

задачей. 

Познавательные:структурировать 

знания, применять методы 

информационного поиска 

Воспитание 

уважения 

кОтечеству, 

прошлому 

инастоящемуРоссии

; знание истории, 
языка, культуры 

своего народа, 

своего края 

163.    Части 

речи и 

различени

е их 
признаков 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереж

ения, 

развивающего 

обучения, 
личностно 

ориентированно

го обучения, 

дифференциров

анного 

обучения 

По каким 

признакам 

мы 

распознаем 
части речи? 

Формирование уучащихся способностей  

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 

деятельности): комплексное повторение  

по учебнику (с. 122, упр.208); работа 

впарах —составление рассуждения на 

тему «Части речи врусском языке»; 

самостоятельная работа по алгоритму 

определения частей речи (с. 122, 

упр.209); дифференцированная работа 

по дидактическим материалам; 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка. взаимооценка 

Научиться 

различать части 

речи по вопросу 

изначению, 
употреблению 

вречи; 

объяснять роль 

частейречи 

внашей речи 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства в 

дискуссииидля аргументации своей 

ческой позиции.   
Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу. 

Познавательные:структурировать 

знания, выполнять знаково-

символические действия, включая 

моделирование 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 
соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления 

164.    Части 
речи и 

различени

е их 

признаков 

Урок  
общеме

тодолог

ической  

направл

енности 

Здоровьесбереж
ения, обучения 

в 

сотрудничестве, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Какими 
признаками 

обладают 

изученные 

части речи? 

Формирование уучащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): комплексное повторение 

по учебнику признаков частей речи; 

групповое проектирование —

составление рассуждения очасти речи по 

плану (с. 123, упр.211; с. 124, упр.212, 

213; с. 125, упр.214); презентация 

проекта, работа в парах по алгоритму 
определения частей речи (с. 124. 

упр.213); самостоятельная работа —

отработка навыков по 

Научиться 
характеризовать 

слово как часть 

речи(существите

льное, 

прилагательное, 

глагол); 

осознавать роль 

каждого в речи; 

осуществлять 

разбор слова как 

части речи 

Коммуникативные:использовать 
речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:планировать свои 

действия всоответствии 

споставленной задачей. 

Познавательные:структурировать 

знания, осуществлять анализ 

объектов сцелью выделения 

признаков 

Формирование 
эстетических чувств 

и чувства 

прекрасного через 

знакомствосродным 

языком 



дидактическимматериалам; 

проектирование выполнения домашнего 

задания, самооценка, взаимооценка 

165.    Части 

речи и 

различени

е их 
признаков. 

Разбор 

слова как 

части речи 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

хнавыков, 
развивающего 

обучения, 

компьютерного 

урока 

Какими 

признаками 

обладают 

изученные 
части речи? 

Формирование уучащихсяспособностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа - 

комплексное повторение по 

презентацииучителя —составление 

алгоритмов разбора слова как части 

речи; работа в парах по дидактическим 

материалам; самостоятельная работа по 

вариантам; 

взаимопроверка,проектирование 

выполнениядомашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Начиться 

осуществлять 

разбор слова как 

части речи 
(существительно

е, 

прилагательное, 

глагол); 

распознавать 

местоимения,пре

длоги 

Коммуникативные:владеть 

монологическойидиалогической 

формами речи всоответствии 

сграмматическимиисинтаксическими 
нормами 

русского языка. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 

впланировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов сцелью выделения 

признаков, выбор оснований 

икритериевдля сравнения, 

классификацииобъектов 

Воспитание 

уважения 

кОтечеству, 

прошлому 
инастоящемуРоссии

; знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края 

166.    Контроль

ное 

списыван

ие 

Урок 

развива
ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния, 
развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и 

самокоррекциире

зультатов 

Как 

применять 
полученные 

знания по 

темам, 

изученным в 

курсе 

русского 

языка во 

2классе? 

Формирование уучащихся умений 

осуществлять контрольную функцию: 
контроль исамоконтроль изученных 

понятий; написание контрольной работы 

Осуществлять 

разбор словакак 
части речи; 

списывать текст 

с 

орфографически

м 

проговариванием

; проверять 

собственный 

текст,находить 

иисправлятьорфо

графические 
ошибки 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 
посредствомписьменной речи. 

Регулятивные:оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи. 

Познавательные:осуществлятьподве

дение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков исинтеза 

Формирование 

устойчивой 
положительной 

мотивацииксамосто

ятельной учебной 

деятельности, 

готовности 

ксамосовершенство

ванию 

167.    Звуки и 

буквы. 

Алфавит. 

Звуко-

буквенны

й разбор 

слов 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,парной и 

групповой 

деятельности, 

дифференцирова

нного обучения 

Что мы знаем 

озвуках и 

буквах? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): работа вгруппах по 

вопросамучебника —комплексное 

повторение изученного озвуках ибуквах 

русского языка (с. 126, упр.216); 

самостоятельная работа по алгоритму 

определения звуков в слове (с. 126, 
упр.217) споследующей самопроверкой; 

работа впарах - звукобуквенный разбор 

Научиться 

давать 

качественнуюхар

актеристикузвук

а, делить слова 

на слоги; 

определять 

место ударения, 

произносить 

звуки исочетания 

звуков 
всоответствии с 

нормами 

Коммуникативные:владеть 

монологическойидиалогической 

формами речи всоответствии 

сграмматическимиисинтаксическими 

нормами русского языка. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов сцелью выделения 

признаков, выбор оснований 

икритериевдля сравнения, 
классификацииобъектов 

Формирование 

эстетических чувств 

и чувства 

прекрасного через 

знакомствосродным

языком 



слов (с. 126, упр.218); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

выполнять 

звукобуквенный 
разбор слов 

168.    Обобщени

е знаний 

об 

изученных 

правилах 

орфограф

ии 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

дифференцирова

нного обучения, 

компьютерного 

урока 

Какие буквы и 

когда надо 

проверять в 

корнях слов? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных 

затрудненийвдеятельности): 

фронтальная работа по блочной схеме на 

интерактивной доске - комплексное 

повторение изученных 

орфограмм;работа впарах —составление 

алгоритма определения орфограммы (с. 

127, упр.220); самостоятельная работа по 
алгоритму определения орфограммы (с. 

127, упр.221), работа сорфограммами (с. 

128, упр.222); 

взаимопроверка;проектированиевыполне

ния домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять 

место 

возможного 

возникновения 

орфографическо

й ошибки, 

сопоставлять 

правила об 

орфограммахвко

рне, применять 

эти правила 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

вдискуссииидля аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила 

впланировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные:осуществлять 

выбор оснований икритериев для 

сравнения, классификации объектов 

Воспитание 

уважения 

кОтечеству, 

прошлому 

инастоящемуРоссии

; знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края 

169.    Контроль

ный 

диктант 

№ 12 с 

граммати

ческим 

заданием 

(итоговы

й) 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния, 

самодиагностики 

и 

самокоррекциире

зультатов 

Как 

применять 

знания, 

полученные в 

курсе 

русского 
языка во 

2классе? 

Формирование уучащихся умений 

осуществлятьконтрольную функцию: 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий; написание контрольного 

диктанта 

Научиться 

применять 

правилаправопис

ания и 

теоретический 

материал; 
соблюдать 

изученные 

нормы 

орфографии и 

пунктуации; 

оценивать 

своидостижения 

при выполнении 

заданий; 

распознавать 

изученные части 
речи,определять 

их 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 

посредствомписьменной речи. 

Регулятивные:осуществлять 

итоговыйконтроль по результату 

деятельности. 
Познавательные:выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Формирование 

навыковсамоанализ

а 

и самоконтроля 



грамматические 

признаки 

170.    Обобщени

е знаний 

по курсу 

русского 

языка за 2 

класс 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,парной и 

групповой 

деятельности, 

дифференцирова

нного обучения 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон 

визученном 

материале в 
курсе 

русского 

языка во 

2классе? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

предметного содержания:проблемный 

диалог по вопросам учебника (с. 129, 

упр.224); объяснительный диктант (с. 

129, упр.225); 

проектированиеиндивидуального 

маршрута восполнения проблемных зон; 
самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять 

теоретический 

ипрактический 

материал, 

изученный во 2 

классе врамках 

каждого раздела; 

называть 
разделы 

русского языка 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные:осуществлять 

итоговыйипошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные:осуществлять 

синтез как составление целого из 

частей 

Формирование 

мотивациикпроцесс

у 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету русский язык  3 класс 

Дат

а 

Тема 

урока 

Тип урока Технологии Решаемы

е 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Планируемые результаты Ком

мент



№ 

уро

ка 

п ф проблем

ы 

Предметные Метапредметные УУД Личностны

е УУД 

арий 

учит

еля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Язык и речь (3 ч.) 

1   Наша речь. 

Виды речи 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-
ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развития ис-

следовательски
х навыков, 

личностно 

ориентированн

ого обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Для чего 

человеку 

нужна 

речь? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 
фронтальная работа по вопросам 

учебника (учебник, ч. 1, с. 6, упр. I): 

работа в парах — конструирование 

предложений на тему «Виды речи» 

(учебник, ч. 1, с. 6, упр. 2); 

самостоятельная работа - 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться делать 

выводы о 

значении речи в 

жизни человека, 
определять тему и 

главную мысль 

текста, соотносить 

тексты и 

заголовки, 

составлять текст в 

соответствии с 

заданием 

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению.  

Регулятивные: определять 
цель учебной деятельности, 

планировать свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной форме 

Воспитание 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 
настоящему 

России; 

знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего 

народа, 

своего края 

 

2   Наш язык Урок 

общеметодо

логической 
направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развития ис-
следовательски

х навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Для чего 

нужен 

язык? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
предметного содержания: 

фронтальная работа по учебнику - 

конструирование речевых 

высказываний (учебник, ч. 1, с. 8, 

упр. 5); работа в парах - анализ 

диалогов; самостоятельная работа 

— проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

анализировать 

речь людей, 
наблюдать за 

особенностями 

собственной речи 

и оценивать ее на 

предмет 

вежливости и 

доброжелательнос

ти по отношению 

к собеседнику, 

грамотности и 

выразительности 

Коммуникативные: 

доносить свою позицию до 

других, владея приемами 
монологической и 

диалогической речи. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Формирова

ние 

осознанного
, 

уважительн

ого и доб-

рожелатель

ного 

отношения 

к другому 

человеку, 

его мнению, 

языкам, 

ценностям 

народов 
России и 

народов 

мира 

 

 

3   Обобщени

е по 

разделу 

«Язык и 

речь». 

Текст как 

единица 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

развивающего 

обучения, са-

модиагностики 

Как на-

учиться 

производи

ть само- и 

взаимодиа

гностику 

результато

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

групповая работа по учебнику - 

диагностика изученного по теме 

Научиться 

применять знания 

по теме «Язык и 

речь делать 

выводы о 

значении речи В 

жизни человека, 

анализировать 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия, 

брать на себя инициативу в 

организации учебного 

действия.  

Формирова

ние 

устойчивой 

положитель

ной 

мотивации 

к 

самостоятел

 



языка и 

речи 

и 

самокоррекции 

результатов, 

парной и 

групповой 

деятельности 

в изучения 

темы? 

(учебник, ч. 1, с. 10, упр. 1, 2); 

самостоятельная работа - 

выборочное письмо, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

речь людей на 

предмет 

выразительности. 

грамотности, 

вежливости. 

Оценивать свои 
достижения при 

выполнении 

заданий раздела 

«Проверь себя» 

Регулятивные: 

самостоятельно фор-

мулировать познавательную 

цель и строить свои 

действия в соответствии с 

ней. 
Познавательные: 

осуществлять анализ   

объектов, обобщать, 

устанавливать аналогии 

ьной 

учебной 

деятельност

и, 

готовности 

к 
самосоверш

енствовани

ю 

Текст. Предложение. Словосочетание  (14 ч.) 

4   Текст как 

единица 

языка и 

речи 

Урок 

общеметодо

логической 

направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развития иссле-

довательских 

навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

личностно 
ориентированн

ого обучения 

Что такое 

текст? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации предметного 

содержания: фронтальная работа по 

учебнику - диагностика ранее 

изученного; работа в парах — 

составление алгоритма определения 

текста по его признакам; 
самостоятельная работа - отработка 

знаний, проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять текст 

по его признакам, 

перечислять и 

различать в тексте 

его части, раз-

личать тему и 

главную мысль 

текста, подбирать 
заголовок 

Коммуникативныe: 

выбирать слова для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 
действий на уровне 

адекватной оценки.  

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений, 

строить сообщения в устной 

и письменной форме 

Формирова

ние основ 

экологи-

ческой 

культуры, 

соответству

ющей 

современно

му уровню 
экологическ

ого 

мышления 

 

 

5   Текст. 

Типы 

текстов 

Урок 

общеметод

ологическо

й 
направленн

ости 

Здоровьесбере

жения, 

компьютерного 

урока, развития 
исследователь-

ских навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности  

Какие 

бывают 

тексты? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа по презентации 

- составление алгоритма 

определения типа текста; работа в 

парах - определение типа текста 

по алгоритму (учебник, ч. 1, с. 14, 

упр. 14), самостоятельная работа - 

самооценка, взаимооценка 

Осваивать базовые 

предметные 

понятия: текст-

повествование, 
текст-описание, 

текст-

рассуждение. 

Научиться 

различать тексты 

по основным 

признакам (типам). 

Соотносить с со-

держанием текста 

вопросы что 

случилось ? какой ? 
почему? 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в устной и письменной 
форме,  

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные: составлять 

тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения 

текста 

Формирова

ние 

устойчивой 

положитель
ной 

мотивации 

к учебной 

деятельност

и, развитие 

широких 

познаватель

ных 

интересов, 

творчества 

 



6   Предложе

ние 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Здорвьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован
ного 

обучения, 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

Что такое 

предложе

ние? 

Почему в 

конце 

предложе
ния 

ставятся 

разные 

знаки? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

проблемный диалог (учебник, ч. 1, 
с. 15, упр. 17), коллективная работа 

- конструирование предложений 

(учебник, ч. 1, с. 15, упр. 18); 

работа в парах — отработка 

навыков диалогических 

высказываний (учебник, ч. 1, с. 16, 

упр. 19); самостоятельная работа -

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

употреблять в речи 

разные по цели 

высказывания; 

различать текст и 

предложение, 
различать 

предложение, 

словосочетание, 

слово; находить 

главные члены 

предложения: 

анализировать и 

корректировать 

деформированное 

предложение 

Коммуникативные: 

аргументировано отвечать, 

доказывать свое мнение.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные: 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Освоение 

национальн

ых 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

 

7   Виды 

предлож

ений по 
цели 

высказыв

ания 

Урок 

«открытия

» нового 
знания 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 
обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков 

С какой 

целью 

употребля
ются 

повествов

ательные, 

вопросите

льные, 

побудител

ьные 

предложе

ния? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: практическая работа по 
учебнику — чтение предложений, 

различных по цели высказывания 

(учебник, ч. I, с. 17, упр. 20); 

работа в парах — составление 

алгоритма определения вида 

предложений по цели 

высказывания; индивидуальная 

работа - конструирование 

вопросительных предложений 

(учебник, ч. 1, с. 19, упр. 25); 

проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться ставить 

логическое 

ударение в 
предложении, 

обозначать на 

письме интонацию; 

определять 

значение 

предложений, 

различных по цели 

высказывания; 

употреблять в речи 

побудительные 

предложения; 
составлять рассказ 

по репродукции 

картины и 

опорным словам 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 
проблем.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные: 

осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных 

и несущественных признаков 

Формирова

ние 

положитель
ной 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

 

8   Виды 

предложе

ний по 

интонаци

и 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков 

Когда в 

речи 

использу

ются 

восклицат

ельные и 

невосклиц

ательные 
предложе

ния? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: практическая фронтальная 

работа по учебнику - языковой 

анализ текста (учебник, ч. 1, с. 20, 

упр. 27); групповая работа - 

составление алгоритма 

определения вида предложений по 
интонации; самостоятельная 

работа — отработка изученного 

(учебник, ч. 1, с. 21, упр. 29); 

Осваивать базовые 

предметные 

понятия: 

восклицательное и 

невосклицательное 

предложения. 

Научиться 

различать 
предложения по 

эмоциональной 

окраске, применять 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 
учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

Формирова

ние 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

в процессе 

ознакомлен
ия с 

художествен

 



проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

правила 

правописания, 

расставлять знаки 

препинания 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства для 

решения задач, строить 
монологическое 

высказывание с помощью 

блочной схемы 

ной 

культурой 

9   Контроль

ный 

диктант 

(входной) 

№1 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

Как 

применят

ь 

полученн

ые знания 

по теме 

«Текст»? 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: 

написание контрольного диктанта 

Применять правила 

правописания и 

теоретический 

материал, 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения при 
выполнении 

заданий 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: развивать 

способность к мобилизации 

сил и энергии, умение 

оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самоконтро

ля 

 

10   Предложе

ния с 

обращени

ем 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

развития 

исследователь

ских навыков 

Что такое 

обращени

е? Какую 

роль 

играют 

об-

ращения 

в речи? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: работа в парах - по 

вопросам учебника выявление в 

тексте обращений (учебник, ч. 1. с. 

24, упр. 34), выведение алгоритма 

выделения обращений в 

письменной речи под руководством 

учителя; самостоятельная работа – 

отработка навыков (учебник, ч. 1, 
с. 25, упр. 35); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Осваивать базовое 

предметное 

понятие 

«обращение». 

Научиться 

находить слова, 

называющие того, 

к кому обращена 

речь. Уметь 

выделять 
обращение в 

начале, в середине 

и в конце 

предложений 

Коммуникативные: научиться 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

анализировать условия и 
требования заданий 

Формирова

ние 

положитель

ной 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

 

11   Главные и 

второ-

степенны

е члены 

предложе-

ния 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения. 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

личностно 
ориентированн

ого обучения 

Что мы 

знаем о 

членах 

предложе-

ния? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа - 

по блочной схеме в учебнике 

диагностика ранее изученного 

(учебник, ч. I, с. 26-27, упр. 38); 
работа в парах - определение 

грамматической основы 

Научиться 

различать 

распространенное 

и 

нераспространенн

ое предложения, 

выделять 

грамматические 
основы в 

предложениях, 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, строить 

монологическое высказы-

вание. 

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу.  

Формирова

ние 

навыков 

аналитичес

кой 

деятельност

и 

 

 



предложения по алгоритму 

(учебник, ч. 1, с. 27, упр. 39); 

самостоятельная работа — 

конструирование предложений 

(учебник, ч. I, с. 28, упр. 40), 

самооценка, взаимооценка 

устанавливать 

связь слов в 

предложении 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства для 

решения задач, строить 

монологическое 

высказывание с помощью 
блочной схемы 

12   Главные и 

второ-

степенны

е члены 

предложе-

ния 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

дифференциро

ванного 

обучения 

Какую 

роль 

выполняю

т в 

предложе-

нии 

главные и 

второсте-

пенные 

члены? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

изучаемого предметного 

содержания; работа в парах - 

разбор предложения по членам по 

памятке «Как разобрать 

предложение по членам» (учебник, 

ч. 1, с. 29, упр. 43); коллективная 

работа — выполнение задания по 

алгоритму определения главных 

членов предложения (учебник, ч. 1, 
с. 30, упр. 45); самостоятельная 

работа - отработка навыков 

(учебник, ч. 1, с. 30, упр. 46); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Выделять 

грамматические 

основы в 

предложениях. 

Выполнять разбор 

предложения по 

членам. 

Устанавливать 

связь слов в 

предложении. 

Восстанавливать 

деформированный 
текст 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

русского языка. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

учитывать выделенные 

ориентиры действия в 

учебном материале.  
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий, наблюдать и 

анализировать языковые 

явления 

 

Формир

ование 

эстетич

еских 

чувств 

и 

чувства 

прекрас

ного в 

процесс

е 

ознаком
ления с 

родным 

языком 

 

13   Простое и 

сложное 

предложе-

ния 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 
развития 

исследователь

ских навыков, 

ин-

дивидуальной 

и 

коллективной 

проектной 

деятельности 

Как 

называ-

ется 

предложе
ние, в 

котором 

одна 

грамматич

еская 

основа? 

Как 

называютс

я пред-

ложения, 

в которых 
две и 

более 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний; проблемный диалог 

(учебник, ч. 1 с. 31, упр. 48); 
фронтальная беседа с классом о 

составлении алгоритма 

определения типа предложения по 

количеству основ (учебник, ч. 1, с. 

33, упр. 52); работа у доски по 

алгоритму; самостоятельная работа 

в тетрадях (учебник, ч. 1. с. 33, 

упр. 53); самооценка, 

взаимооценка 

Определять 

количество 

грамматических 

основ в 
предложениях. 

Различать простые 

и сложные 

предложения, 

объяснять 

постановку знаков 

препинания 

внутри сложного 

предложения 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем.  
Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей  

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов, выполнять 

знаково-символические 

действия, включая 

моделирование 

Формирова

ние 

положитель

ной 
мотивации 

к изучению 

нового 

материала 

 



грам-

матически

е основы? 

14   Простое и 

сложное 

предложе-

ния 

Урок 

общемето-

дологи-

ческой 
направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения. 

компьютерног

о урока, 
парной и 

групповой 

деятельности, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

Какой 

знак 

препинан

ия 
ставится 

между 

частями 

сложного 

предложе

ния? 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: коллективная работа с 

интерактивной доской или 
презентацией - составление 

алгоритма анализа предложения; 

работа в парах -выполнение 

задания по памятке «Как дать 

характеристику предложения» 

(учебник, ч. 1, с. 34, упр. 54); 

самостоятельная работа по 

заданиям учебника — анализ 

предложений (учебник, ч. I, с. 34, 

упр. 56); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Определять 

количество 

грамматических 

основ в 
предложениях. 

Различать простые 

и сложные 

предложения, 

объяснять 

постановку знаков 

препинания 

внутри сложного 

предложения 

Коммуникативные: 

аргументировано отвечать, 

доказывать свое мнение.  

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу, 

учитывать выделенные 

ориентиры действия в 

учебном материале,  

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов, выполнять 

знаково-символические 

действия, включая 

моделирование 

Освоение 

национальн

ых 

ценностей, 
традиций, 

культуры 

 

15   Словосо-
четание 

Урок 
«открытия

» нового 

знания 

Здоровьесбере
жения, 

проблемного 

обучения, 

диф-

ференцирован

ного 

обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков 

Что такое 
словосоче

тание? 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний: Практическая работа - 

коллективное конструирование 

словосочетаний {учебник, Ч. 1, с. 

35, упр. 57); фронтальная работа с 

предложением — выделение 

словосочетаний; самостоятельная 

работа - отработка умений 

(учебник, ч. 1, с. 36, упр. 60); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 
взаимооценка 

Научиться 
различать 

словосочетание и 

предложение, 

выделять в 

предложении 

словосочетания, 

устанавливать 

связь между 

словами в 

словосочетании 

(при помощи 
смысловых 

вопросов), 

выполнять разбор 

предложения по 

членам 

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов, выполнять 

знаково-символические 

действия, включая 

моделирование 

Формирова
ние 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

нового 

материала, 

способам 

обобщения 

и 

систематиза
ции знаний 

 

16   Словосо-

четание 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

иссле-

довательских 

навыков, диф-

ференцирован
ного обучения, 

личностно 

Из чего со-

стоит 

слово-

сочетание? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

изучаемого предметного содержания: 

групповая работа — составление 

алгоритма полного разбора 

предложения (учебник, ч. 1, с. 37, 
упр. 61); индивидуальная и парная 

отработка навыков (работа по 

Научиться 

различать 

словосочетание и 

предложение, 

выделять в пред-

ложении 

словосочетания, 
устанавливать связь 

между словами в 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения.  

Формирован

ие 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

в процессе 
ознакомлен

ия с 

 



ориентированн

ого обучения 

памятке) - распознавание 

словосочетаний среди групп слов 

(учебник, ч. 1. с. 37, упр. 62); 

самостоятельная работа — 

составление текста-описания по 

опорным словосочетаниям 
(учебник, ч. 1, с. 37, упр. 63); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка. 

взаимооценка 

словосочетании 

(при помощи 

смысловых 

вопросов), 

составлять рассказ 

по репродукции 
картины и опорным 

словам 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

художествен

ной 

культурой 

17   Кон-

трольный 

диктант 

№2  по 

теме 

«Текст. 

Предло-

жение. 

Словосоч

етание» 

К.Р.  

Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, са-

модиагностики 

и 

самокоррекци

и результатов 

Как 

применять 

полу-

ченные 

знания по 

теме 

«Текст. 

Предложе

ние. 
Слово-

сочетание»

? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта 

Научиться 

применять правила 

правописания и 

теоретический 

материал, 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 
оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: развивать 

способность к мобилизации 

сил и энергии, оценивать 

достигнутый результат.  

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я 

 

Слово в языке и речи (20 ч.) 

18   Работа 

над 

ошибками

. Лек-

сическое 

значение 

слова. Од-

нозначные 
и много-

значные 

слова 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесб

ережения, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции 

результато

в, 
компьютерн

ого урока, 

информаци

онно-

коммуника

ционные, 

парной и 

групповой 

деятельност

и 

Что мы 

знаем о 

значениях 

слов 

русского 

языка? 

Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коррекция знаний, 

работа у доски и в тетрадях, 

выполнение практических задании. 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа с 

интерактивной доской или 

презентацией - тематический тест 

по диагностике ранее изученного; 

работа в парах — анализ блочной 

схемы «Лексическое значение слова» 

(учебник, ч. 1, с. 40—41, упр. 65), 

самостоятельная работа — 

определение лексического значения 

слова с помощью словаря (учебник, 
ч. 1, с. 41, упр. 66); проектирование 

Научиться 

выявлять про-

блемные зоны в 

применении правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала, 
понимать слово как 

единство звучания 

и значения, 

объяснять 

лексическое 

значение слова, 

выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия, 

брать на себя инициативу в 

организации учебного 

действия. Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, понимать 
причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из 

затруднительной ситуации. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы 

Формирован

ие умения 

выбирать 

дополнитель

ные задания 

по 

определенно

й теме с 
целью 

устранения 

пробелов в 

собственных 

знаниях 

 



выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

19 

 

  Синонимы 

и 

антонимы 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направ-
ленности 

Здоровьесб

ережения, 

развития 

исследовате

льских 
навыков, 

информаци

онно - 

коммуника

ционные 

Какие 

слова 

называютс

я 

синонима
ми, 

антонима

ми? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа по 
учебнику - знакомство с терминами 

«синоним» и «антоним» (учебник, ч. 

1, с. 42); работа в парах со словарями 

антонимов и синонимов (учебник, ч. 

1, с. 42, упр. 69); самостоятельная 

работа — подбор синонимов и 

антонимов к словам (учебник, ч. 

1,упр. 70, с. 43); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

подбирать к слову 

антонимы и 

синонимы, 

выбирать нужное и 
точное слово, соот-

ветствующее 

предмету мысли. 

Наблюдать за ис-

пользованием 

синонимов и 

антонимов в речи 

Коммуникативные: выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 
планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы 

Формирован

ие ком-

муникативн

ой 

компетентно
сти и 

общении, 

освоение 

социальных 

норм, 

правил 

поведения 

 

20   Омонимы Урок 

«открытия

» нового 
знания 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 
обучения, 

диф-

ференцирован

ного 

обучения, 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

Какие 

слова 

называютс
я 

омонимам

и? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: проблемный диалог — 
наблюдение за омонимами в речи 

и анализ слов-омонимов, 

выведение правила под 

руководством учителя; работа в 

парах со словарем омонимов; 

самостоятельная работа — 

упражнения в употреблении 

омонимов в речи (учебник, ч. I, с. 

46, упр. 77, 78); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

распознавать 

омонимы в речи, 
объяснять их 

лексическое 

значение, 

выявлять слова, 

значение которых 

требует 

уточнения. 

Наблюдать за 

использованием 

омонимов в речи 

Коммуникативные: вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 
проблем. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы 

Формирова

ние 

положитель
ной 

мотивации 

к изучению 

нового 

материала 

 

21   Слово и 
словосо-

четание 

Урок 
общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбере
жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

развивающего 

обучения, 

дифферен-

цированного 

обучения 

Чем 
слово-

сочетани

е 

отличает

ся от 

слова? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

по учебнику — анализ роли 

словосочетаний в речи (учебник, ч. 

1, с. 47. упр. 79); индивидуальная и 

парная работа с учебником — 

классификация слов и 

словосочетаний (учебник, ч. 1, с. 

47, упр. 80); самостоятельная 
работа - конструирование 

словосочетаний (учебник, ч. 1, с. 

Научиться 
различать слово и 

словосочетание 

как сложное 

название 

предмета, 

устанавливать 

связь между 

словами в 

словосочетании 

(при помощи 

смысловых 
вопросов), 

подбирать 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения задач 

Формирова
ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативн

ости и 

активности 

 

 



48, упр. 81); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

словосочетания, 

близкие по 

значению. 

употреблять в 

речи глаголы 

надеть и одеть 

22   Фразеоло-
гизмы 

Урок 
«открытия

» нового 

знания 

Здоровьесбере
жения, 

проблемного 

обучения, 

диф-

ференцирован

ного 

обучения, 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

Какие 
сочетания 

слов 

называют

ся 

фразеоло-

гизмами? 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний: проблемный диалог - 

наблюдение, анализ значения и 

употребления в речи устойчивых 

сочетаний слов (учебник, ч. 1, с. 

49, упр. 83); коллективная 

работа— выведение правила под 

руководством учителя (учебник, ч. 

I, с. 49); самостоятельная работа — 

анализ значений фразеологизмов с 

помощью словаря (учебник, ч. 1, с. 

50, упр. 85, 86); проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться находить в 
тексте и 

предложении 

фразеологизмы, 

объяснять их 

значение, работать 

со словарем 

фразеологизмов. 

Иметь 

представление о 

переносном 

значении 

словосочетаний 

Коммуникативные: вступать 
в диалог, спрашивать, 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: искать и 

выделять необходимую 

информацию, применять 
методы информационного 

поиска 

Осознание 
своей 

этнической 

принадлежн

ости, 

знания 

истории, 

языка, 

культуры 

своего 

народа, 

своего края, 

основ 
культурног

о наследия 

народов 

России 

 

23   Обучаю-

щее из-

ложение 

по 

тексту 

Н.Сладк

ова 

(учебни

к, ч. 1, с. 

52, упр. 

88) 

Р. Р. 

Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Что такое 

текст? 

Каковы 

признаки 

текста? 

Как 

определит

ь тему 
текста? 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий; 

работа в парах по алгоритму 

написания изложения (учебник, ч. 

1. с. 147); коллективная работа — 

конструирование текста; 
самостоятельная работа — 

написание изложения по памятке 

«Как подготовиться к 

изложению», самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять текст 

по его признакам,  

перечислять и 

различать в тексте 

его части, 

использовать 

специальную 
терминологию при 

их определении, 

различать тему и 

главную мысль 

текста, подбирать 

заголовок к 

заданному тексту, 

излагать текст 

письменно по 

вопросному плану 

Коммуникативные: 

выбирать слова для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уроке адекватной оценки.  

Познавательные: учиться 

основам смыслового 

восприятия текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю 

 

24   Части 
речи 

Урок 
общеметод

ологическо

Здоровьесбер
ежения, 

проблемного 

Что мы 
знаем о 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

Научиться 
наблюдать и 

анализировать 

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Формирова
ние 

познаватель

 



й направ-

ленности 

обучения, 

личностно 

ориентирован

ного 

обучения, 

парной и 
групповой 

деятельности 

частях 

речи? 

изучаемого предметного 

содержания; коллективная работа 

по учебнику — анализ блочной 

схемы (учебник, ч. 1, с. 53); работа 

в парах - составление 

монологического сообщения «Что 
я знаю о частях речи» (учебник, ч. 

1, с. 53, упр. 89); самостоятельная 

работа — распознавание частей 

речи (учебник, ч. 1, с. 54, упр. 90, 

91); проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

языковые явления 

с помощью 

блочной схемы: 

анализировать 

схему «Части 

речи». Научиться 
распознавать 

изученные части 

речи среди других 

слов и в 

предложении, 

классифицировать 

их, приводить 

примеры слов 

изученных частей 

речи, определять 

признаки 

изученных частей 
речи 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 
осуществлять анализ 

объектов, использовать 

знаково-символические 

действия, включая 

моделирование 

ного 

интереса к 

изучению 

нового 

материала, 

обучение 
способам 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

 

25   Имя 

суще-

ствитель-

ное. Ме-

стоимени

е 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

дифференциро

ванного 

обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

личностно 

ориентирован

ного обучения 

Когда имя 

существи-

тельное 

можно 

заменить 

в тексте 

ме-

стоимение

м, 

существит

ельным-
си-

нонимом? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

изучаемого предметного 

содержания: подводящий диалог 

— сравнение признаков и 

употребления в речи местоимений 

и имен существительных (учебник, 

ч. 1, с. 56, упр. 96); комплексный 

анализ текста (учебник, ч. 1, с. 55, 

упр. 93): самостоятельная работа - 
упражнения в употреблении 

изученных частей речи (учебник, 

ч. 1, с. 54, упр. 92); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

объяснять значение 

и употребление 

имен 

существительных и 

местоимений, 

различать 

одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные 
имена 

существительные, 

заменять при 

необходимости 

имена 

существительные 

местоимениями в 

тексте 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

русского языка, 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

учитывать выделенные 

ориентиры действия в 
учебном материале.  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий, наблюдать и 

анализировать языковые 

явления 

Формирова

ние 

положитель

ного 

отношения к 

учению, 

познаватель

ной 

деятельност

и, желания 

приобретать 
новые 

знания, 

умения, 

совершенств

овать 

имеющиеся 

 

26   Имя при-

лагатель-

ное 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-
ленности 

Здоровьесбере

жения, диф-

ференцирован

ного 
обучения, 

личностно 

Какую 

роль в 

речи иг-

рают 
имена 

прилагате

льные? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа 

по учебнику - языковой анализ 

предложений (учебник, ч. 1, с. 57, 

Научиться 

распознавать среди 

других частей речи 

имя 
прилагательное, 

устанавливать связь 

между именем 

Коммуникативные: выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

Формирова

ние 

эстетических 

чувств и 
чувства 

прекрасного 

в процессе 

 



ориентирован-

ного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

упр. 98); самостоятельная работа - 

распознавание имен 

прилагательных, определение их 

грамматических признаков, 

наблюдение над их ролью в речи 

(учебник, ч. 1, с. 57-58, упр. 99—
101), взаимопроверка; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

прилагательным и 

именем 

существительным, 

изменять имена 

прилагательные по 

вопросам, 
объяснять роль 

имени 

прилагательного в 

речи 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, структурировать 

знания 

ознакомлен

ия с родным 

языком 

27   Глагол Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

 

Здоровьесбере

жения, 

дифференциро

ванного 

обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

личностно 
ориентирован

ного обучения 

Какую 

роль в 

речи 

играют 

глаголы? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

по учебнику, работа в парах по 

дидактическим материалам, 

самостоятельная работа, 

проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться узнавать 

изученные части 

речи среди других 

слов и в 

предложении, 

классифицировать 

их, приводить 

примеры слов 

изученных частей 
речи, образовывать 

глаголы из слов 

других частей речи 

Коммуникативные: выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

учитывать выделенные 

ориентиры действия в 

учебном материале,  

Познавательные: наблюдать и 
анализировать языковые 

явления, проводить 

сравнение, классификацию 

по заданным критериям 

Формирова

ние навыков 

анализа, 

творческой 

инициативн

ости и 

активности 

 

28   Имя чис-

лительно

е 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

диф-

ференцирован

ного 

обучения, 
развития 

исследователь

ских навыков 

Что обо-

значает 

имя 

числитель

ное? 

Какой 

вопрос 

можно 
поставить 

к этой 

части 

речи? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний; проблемный диалог - 

выявление признаков имени 

числительного; работа в парах — 

выведение правила; 

самостоятельная работа - 

распознавание имен числительных 
(учебник, ч. 1, с. 60, упр. 105, 106); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

распознавать среди 

слов части речи по 

основным 

признакам, иметь 

представление об 

имени 

числительном как 
части речи, 

приводить примеры 

слов — имен чис-

лительных 

Коммуникативные: выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

выполнять задания 

практического характера, 

оценивать достигнутый 
результат.  

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, проводить 

сравнение, классификацию 

по заданным критериям 

Формирова

ние 

положитель

ной 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

 

29   Однокоре

нные 

слова 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развития ис-

следовательск

их навыков, 

парной и 
групповой 

деятельности, 

Какие 

слова 

называют

ся 

однокоре

нными? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

изучаемого предметного 

содержания: презентация на 

интерактивной доске - диагностика 
ранее изученного материала; 

работа в группах по учебнику - 

Научиться 

подбирать 

однокоренные 

слова к данному 

слову и выделять в 

них корень, 
производить 

анализ, сравнение, 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 
познавательную цель. 

Формирова

ние 

нравствен но 

-этического 

оценивания 

усваиваемог
о содер-

жания 

 



дифференциро

ванного 

обучения 

выведение правила (учебник, ч. 1, 

с. 61. упр. 107); самостоятельная 

работа -классификация слов по 

признаку однокоренных (учебник, 

ч. 1, с. 62, упр. 109); 

проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

обобщение при 

выделении в словах 

корня, знать 

правило 

единообразного 

написания корней 
родственных слов, 

пользоваться этим 

правилом для 

написания слов 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, проводить 

сравнение, классификацию 

по заданным критериям 

30   Слово и 

слог. 

Гласные 

звуки и 

буквы 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследователь

ских  навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 
парной и груп-

повой 

деятельности 

Что мы 

знаем о 

гласных 

звуках и  

буквах? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

изучаемого предметного содержания: 

коллективного анализ схемы в 

учебнике (учебник, ч, 1, с. 63, упр. 

112)- определение признаков гласных 

звуков; работа в группах - составление 

алгоритма проверки буквы 
безударного гласного звука; 

самостоятельная работа - работа по 

алгоритму (учебник, ч. 1, с. 63- 64. 

упр. 113-115) с последующей 

взаимопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять 

особенности 

гласных звуков, 

различать гласные 

звуки и буквы. 

Наблюдать за 

произношением 

слов. Проводить 
звуковой анализ слов 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, пользоваться 

диалогической речью. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов, выполнять знаково - 

символические действия, 

включая моделирование 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

исследовател

ьской 

деятельност

и 

 

31   Согласные 

звуки 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 
диф-

ференцирован

ного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

групповой 

деятельности 

Почему 

букв, обо-

значающих 

согласные 

звуки, 
меньше, 

чем 

согласных 

звуков? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

изучаемого предметного содержания: 

коллективный анализ схемы в 
учебнике - определение признаков 

согласного звука (учебник, ч. 1, с. 65, 

упр. 117);работа в группах - 

составление алгоритма анализа 

согласного звука (учебник, ч. 1, с. 66, 

упр. 118), самостоятельная работа - 

работа по памятке «Как сделать 

звукобуквенный разбор слова» 

(учебник. ч. 1, с. 66. упр. 120); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 
взаимооценка 

Научиться 

объяснять 

существенные 

признаки 

согласных звуков, 
различать в словах 

шипящие 

согласные звуки, 

правильно 

обозначать на 

письме 

буквосочетания с 

этими звуками. 

Наблюдать за 

произношением 

слов. Проводить 
звуковой анализ 

слов 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, спрашивать, 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, выполнять знаково-

символические действия, 

включая моделирование 

Ориентация 

в 

нравственно

м 

содержании 
и смысле 

собственных 

поступков и 

поступков 

окружающи

х людей 

 

 



32   Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, диф-

ференцирован

ного обучения, 
парной и 

групповой 

деятельности 

Как пра-

вильно 

обозначить 

буквой 

парный по 

глухости-
звонкости 

согласный 

звук в 

корне 

слова? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

изучаемого предметного 

содержания; работа в группах - 

составление алгоритма проверки 
буквы парного по глухости 

звонкости согласного звука 

(учебник, ч. 1, с. 67, упр. 122); работа 

в парах по алгоритму (учебник, ч. 1, 

с. 68, упр. 124), самостоятельная 

работа (учебник, ч, с,67, упр, 123). 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка. 

взаимооценка  

Научиться 

определять на слух 

парный по 

глухости-звонкости 

согласный звук на 

конце слова и в 
корне перед 

согласным, 

соотносить его 

произношение и 

написание, 

использовать 

алгоритм проверки 

при написании слов 

с парным по 

глухости -звонкости 

согласным звуком 

на конце слова я 
перед согласным в 

корне 

Коммуникативные 

планировать общие способы 

работы, аргументировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные: 

структурировать знания, 

работать по алгоритму 

.- 

Формирован

ие навыков 

работы по 

алгоритму 

 

33   Раздели

тельный 

мягкий 

знак 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, диф-

ференцирован

ного обучения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

Какую 

роль 

может 

выполнят

ь мягкий 

знак в 

словах? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

изучаемого предметного 

содержания, коллективная работа - 

составление алгоритма определения 

места орфограммы в слове (учебник, 

ч. 1, с. 67, упр. 125); самостоятельная 

работа с орфограммой по алгоритму 

учебник, ч. 1. с 69, упр. 127, 126); 
проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Осваивать базовое 

предметное 

понятие 

«орфограмма». 

Научиться 

определять, когда и 

где пишется в 

словах 

разделительный 

мягкий знак, 
соотносить 

количество звуков и 

букв в словах с 

мягким знаком. 

Наблюдать над 

произношением 

слов с 

разделительным 

мягким знаком 

Коммуникативные: объяснять 

содержание совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 
Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы 

Формирова

ние 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни; 

усвоение 

правил и 

индивидуальн

ого  и 
коллективно

го 

безопасного 

по- ведения 

в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 
людей, 

правил 

поведения 

на 

 



транспорте 

и на 

дорогах 

34   Обучаю-

щее из-

ложение 

(учебник, 

ч. 1. с. 70, 

упр.129) 

Р.Р. 

Урок 

развиваю-

щего 
контроля 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучений, 
личностно 

ориентированн

ого обучения 

Что такое 

текст? 

Каковы 

признаки 
текста? Как 

определит

ь тему 

текста? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции: контроль и самоконтроль 

изученных понятий; работа по 
алгоритму написания изложения; 

коллективная работа - 

конструирование текста. 

Самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять текст по 

его признакам, 

перечислять и 
различать в тексте 

его части 

использовать 

специальную 

терминологию при 

их определении, 

различать тему и 

главную мысль 

текста, подбирать 

заголовок к 

заданному тексту, 

излагать текст 
письменно по 

вопросному плану 

Коммуникативные: выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи.  

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

Познавательные: учиться 

основам смыслового 

восприятия текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

Формирова

ние основ 

экологи- 

ческой 
культуры, 

соответству

ющей 

современно

му уровню 

экологическ

ого 

мышления 

 

35   Проект 

«Рассказ 

о слове» 

Урок 

закреплени

я и систе-

матизации 

изученного 

Здоровьесбере-

жения, парной 

и групповой 

деятельности, 

проектных 

методов 

обучения 

Что мы 

можем 

рассказать  

слове? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная беседа с классом по 

теме урока (учебник, ч. 1, с. 72); 

групповая проектная отработка 

навыков - анализ слова как единства 

звучания и значения; инди-

видуальная работа 

Научиться 

устанавливать 

соотношение 

звукового и 

буквенного 

состава слов, 

понимать слово 

как единство 

звучания и 

значения, 
определять 

лексическое 

значение слов и 

словосочетаний, 

переносить ранее 

усвоенные знания 

и навыки на новые 

условия учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

участвовать в презентации 

выполненной работы. 

Регулятивные: адекватно 
воспринимать предложения 

и оценку учителя, 

товарищей, 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации, уметь 

подготовить и презентовать 

материалы, 

иллюстрирующие процесс 

исследования и его 

результаты 

Формирова

ние 

желания 

осваивать 

новые виды 

деятельност

и, 

участвовать 

в 

творческом, 
созидательн

ом процессе 

 

36   Контрольн

ый 

диктант 

Р. Р. Здоровье-
сбережения, 

развивающего 

Как 
приме-

нять 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

Научиться 
применять 

правила 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

Формирова
ние навыков 

самоанализ

 



№ 3  по 

теме 

«Слово в 

языке и 

речи» 

Урюк 

развиваю-

щего 

контроля 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

полу-

ченные 

знания по 

теме 

«Слово в 

языке и 
речи»? 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта 

правописания и 

теоретический 

материал, 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 
пунктуации, 

оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: развивать 

способность к мобилизации 

сил и энергии, оценивать 

достигнутый результат.  
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

а и 

самоконтро

ля 

37   Работа 

над 

ошибками

. 

Обобщен

ие 

изученного 

материала 

Урок 

рефлексии 

Здоровье-

сбережения, 

развития 

исследователь

ских навыков. 

развивающего 

обучения, 

самодиагности
ки и 

самокоррекции 

результатов 

Как на-

учиться 

производи

ть само- и 

взаимодиа

гностику 

результато

в 
изученной 

темы? 

Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коррекция знаний; 

самостоятельная и групповая работа 

с дидактическими материалами; 

презентация индивидуальных и 

групповых проектов; коллективная 

диагностика знаний и умений - 
работа по разделу «Проверь себя» 

(учебник, ч. I, с. 71, упр. 1 —7); 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

выявлять про-

блемные зоны в 

применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 
материала, 

оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

задании раздела 

«Проверь себя» 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи,  

Регулятивные: понимать 

причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из 

этой ситуации.  
Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действия; контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосовер-

шенствован

ию 

 

Состав слова (48 ч.) 

38   Корень 

слова 

Урок 

«открытия» 

новых 

знаний 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

дифференциро

ванного 
обучения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

Какая 

часть 

слова 

«хранит» 

общее 

лексическ
ое 

значение 

всех 

однокоре

нных 

слов? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний; проблемный диалог 

(учебник, ч. 1, с. 74, упр. 130); 

выведение правила под 

руководством учителя; 
самостоятельная работа -

классификация слов (учебник, ч. 1, 

с. 75, упр. 132); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Осваивать базовое 

предметное 

понятие «корень 

слова». Научиться 

группировать 

однокоренные 
слова с разными 

корнями. 

Наблюдать над 

лексическим 

значением 

однокоренных 

слов 

Коммуникативные: вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 
планировать свои действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные: 

наблюдать, проводить 

сравнение объектов, 

классификацию по 

заданным критериям 

Формирова

ние основ 

экологи-

ческой 

культуры, 

соответству
ющей 

современно

му уровню 

экологическ

ого 

мышления 

 

39 

 

  Корень 

слова 

Урок 

общеметод

ологической 

направленн
ости 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 
дифференциро

Как 

найти 

корень 

в 
слове? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: кол-
лективная работа по учебнику - 

Научиться 

использовать 

приобретенные 

знания при 
разборе слов по 

Коммуникативные: 

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме речевых значений с 

Формирова

ние 

навыков 

составление 
алгоритма 

 



ванного 

обучения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

выведение алгоритма определения 

корня (учебник, ч. 1, с. 75); работа в 

парах по алгоритму (учебник, ч. 1, с. 

77, упр. 136); самостоятельная работа 

- конструирование однокоренных 

слов (учебник, ч. 1, с. 77, упр. 137); 
проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

составу, находить 

корень в слове на 

основе алгоритма. 

Наблюдать 

явление беглых 

гласных и чередо-
вания согласных в 

корне слова 

целью ориентировки 

(контроль, оценка).  

Регулятивные: планировать 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей 
Познавательные: строить 

логическую цепь 

рассуждений, 

доказательство 

выполнения 

задания 

40   Сложные 

слова 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

парной и груп-

повой 

деятельности 

Какие 

слова 

называютс

я 

сложными

? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: проблемный диалог по 

учебнику — словообразовательный 

анализ слов (учебник, ч. 1, с. 77, упр. 

138); работа в группах по 

дидактическим материалам - 

конструирование сложных слов; 

работа в парах - анализ групп слов 
(учебник, ч. 1, с. 78, упр. 140); 

самостоятельная работа (учебник, ч. 

1. с. 78, упр. 141); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

применять 

правило 

единообразного 

написания корней 

родственных слов, 

пользоваться этим 

правилом для 

написания слов 

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, 

прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Регулятивные: принимать 

и сохранять учебную 

задачу, планировать свои 

действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

Познавательные: 

наблюдать и анали-

зировать языковые 

явления, выдвигать 

гипотезы 

Формирова

ние 

широких 

познаватель

ных 

интересов, 

творческой 

инициативы 

 

41   Формы 

слова. 

Оконча-

ние 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

развития ис-

следовательски

х навыков, 

проблемного 
обучения 

Что такое 

окончание

? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: практическая работа по 

учебнику, фронтальная работа по 

вопросам учебника (учебник, ч. I, с. 

79, упр. 142); коллективная работа - 
составление лингвистического 

рассуждения об окончании 

(учебник, ч. I, с. 79. упр. 143); 

выведение правила под 

руководством учителя; 

самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой 

(учебник, ч. 1, с. 81, упр. 146); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Осваивать базовое 

предметное 

понятие 

«окончание». 

Наблюдать над 

изменением 
окончания в слове. 

Научиться 

выделять 

окончание, 

объяснять роль 

окончания в 

словах 

Коммуникативные: вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 
планировать свои действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей.  

Познавательные: наблюдать 

и анализировать языковые 

явления; выполнять 

знаково-символические 

действия, включая 

моделирование 

Формирова

ние 

эстетически

х чувств и 

чувства 

прекрасного 
в процессе 

ознакомлен

ия с родным 

языком 

 

42   Формы 
слова. 

Урок 
общеметод

ологическо

Здоровье-
сбережения, 

информационн

Как найти 
в слове 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

Осваивать базовые 
предметные 

понятия: 

Коммуникативные: 
объяснять содержание 

совершаемых действий 

Освоение 
национальн

ых 

 



Оконча-

ние 

й 

направленн

ости 

о-комму-

никационные, 

проблемного 

обучения, 

парной и 

групповой 
деятельности 

окончание

? 

предметного содержания: 

коллективная работа по учебнику 

(наблюдение над изменением формы 

слов); рабоа в группах по 

дидактическим материалам или с 

интерактивной доской - 
составление алгоритма определения 

окончания; работа в парах по 

алгоритму (учебник, ч. 1, с. 82, упр. 

149); самостоятельная работа -

конструирование предложений 

(учебник, ч. 1, с. 83, упр. 151); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

«окончание», 

«нулевое 

окончание», 

«форма слова». 

Наблюдать над 

изменением 
окончания в 

формах слова. 

Научиться 

выделять 

окончание, 

объяснять роль 

окончания в 

словах. 

восстанавливать 

деформированный 

текст 

форме речевых значений с 

целью ориентировки 

(контроль, оценка). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 
соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные: 

применять методы 

информационного поиска, 

работать с разными 

источниками информации 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

43   Приставка Урок 

«открытия» 
нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 
проблемного 

обучения, 

дифференциро

ванного 

обучения, 

компьютерного 

урока 

Что такое 

приставка? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний: коллективная работа - 

анализ состава слов (учебник, ч. 1, с. 

84, упр. 153); выведение правила под 

руководством учителя; 

самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой 

(учебник, ч. 1, с. 85, упр. 154); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Осваивать базовое 

предметное 
понятие 

«приставка». 

Наблюдать над 

словообразование

м с помощью 

приставки. 

Научиться 

выделять 

приставку, 

объяснять ее роль 

в словах, 
применять 

правила 

правописания 

приставок 

Коммуникативные: вступать 

в диалог, участвовать я 
коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: принимать 

и сохранять учебную 

задачу, планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выдвигать 

гипотезы и обосновывать 

их; выполнять знаково-

символические действия, 
включая моделирование 

Формирова

ние 
положитель

ной 

мотивации 

к изучению 

нового 

материала 

 

44   Приставка Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

иссле-

довательских 

навыков, диф-

ференцирован

ного обучения, 
компьютерног

о урока 

Как найти 

в слове 

при-

ставку? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

презентация на интерактивной доске 

— анализ слов с приставками, 

коллективное составление 

алгоритма определения приставки; 
работа в парах по алгоритму (учеб-

ник, ч. 1, с. 86, упр. 156); 

самостоятельная работа по 

Научиться 

выделять в слове 

приставку на 

основе алгоритма, 

объяснять ее роль 

в образовании 

слов, применять 

правила 
правописания 

приставок 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения.  

Познавательные: строить 

логическую цепь 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

алгоритму 

 



дидактическим материалам — 

отработка навыков; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

рассуждений, 

доказательство 

45   Значения 

приставок 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

-жения, 
парной и 

групповой 

деятельности, 

дифференциро

ванного 

обучения 

Какие 

лек-
сические 

значения 

могут 

иметь 

приставк

и? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности)', групповое 

проектирование - анализ значений 

приставок (учебник, ч. I, с. 86, упр. 

157); работа в парах по алгоритму 

выполнения заданий (учебник, ч. 1, 

с. 87, упр. 158); самостоятельная 

работа по учебнику (учебник, ч. 1, 

с. 86, упр. 156); проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

выделять при-
ставку, объяснять 

ее роль в словах, 

лексическое зна-

чение; применять 

правила 

правописания 

приставок; 

образовывать слова 

с помощью 

приставок; 

составлять рассказ 

по рисунку 

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения,  прежде 

чем принимать решение и 

делать выбор. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, обобщать, делать 

выводы 

Формирова

ние 
устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствован

ию 

 

46   Суффикс Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

компьютерног

о урока 

Что 

такое 

суффик

с? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: коллективная работа с 

интерактивной доской ~ 

словообразовательный анализ 

слов, работа с учебником (учебник, 

ч. 1. с. 89, упр. 164), выведение 

правила под руководством 

учителя; самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой 
(учебник, ч. 1, с. 89, упр. 165); 

парная отработка навыков по 

дидактическим материалам; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Осваивать 

базовое 

предметное 

понятие 

«суффикс». 

Наблюдать над 

словообразование

м с помощью 

суффиксов. 

Научиться 
выделять 

суффикс, 

объяснять его роль 

в словах, 

применять правила 

правописания 

суффиксов 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 
явления, обобщать, делать 

выводы 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичнос

ти: 

патриотизма

, уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 
многонацио

нального 

народа 

России; 

формирован

ие знаний 

истории, 

языка, 

культуры 

своего 

народа 

 

47   Суффикс Урок 
общеметод

ологическо

Здоровье-
сбережения, 

проблемного, 

Как найти 
в слове 

суффикс? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

Наблюдать над 
словообразованием 

с помощью 

Коммуникативные: 
объяснять содержание 

совершаемых действий в 

Формирован
ие навыков 

 



й направ-

ленности 

дифференциро

ванного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

предметного содержания: 

групповая работа по 

дидактическим материалам — 

составление алгоритма 

определения суффикса; 

самостоятельная работа по 
алгоритму (учебник, ч. 1. с. 90, 

упр. 167); работа с тестами; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

суффиксов. 

Научиться 

выделять суффикс, 

объяснять его роль 

в словах, находить 

суффикс в слове на 
основе алгоритма 

форме речевых значений с 

целью ориентировки 

(контроль, оценка).  

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения.  

Познавательные: 

структурировать знания, 

работать по алгоритму 

работы по 

алгоритму 

48   Значения 

суффиксо

в 

Урок 

рефлексии 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного, 

дифференциро

ванного 

обучения, 

парной и 

групповой 
деятельности 

Какое 

значение 

вносят в 

слово 

суффиксы

? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): работа в парах по 

алгоритму выполнения заданий 
(учебник, ч. 1, с. 91, упр. 168. 169); 

самостоятельная работа по 

учебнику (учебник, ч. 1. с. 92, упр. 

170, 171); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

выделять суффикс 

в слове, объяснять 

роль суффиксов в 

образовании слов. 

Наблюдать над 

лексическим 

значением 
суффиксов. 

Научиться 

образовывать слова 

с помощью 

суффиксов, 

применять 

изученные правила 

орфографии 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения.  

Познавательные: строить 

логическую цепь 

рассуждений, доказательство 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосовер-

шенствова

нию 

 

49   Состав-

ление 

текста-

описани

я 

(учебник

, ч. 1, с. 

94, упр. 

177) 

Р.Р. 

Урок 

развиваю-

щего 
контроля 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 
личностно 

ориентирован-

ного обучения 

Что такое 

текст? 

Каковы 

признаки 
текста? 

Как 

правильно 

составить 

план 

текста? 

Как 

применять 

полу-

ченные 

знания по 
теме 

«Суффикс

. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции: контроль и 

самоконтроль изученных понятий; 
работа по алгоритму написания 

сочинения-описания; 

коллективная работа -

конструирование текста; 

самостоятельная работа; 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять текст по 

его признакам, 

перечислять и 
различать в тексте 

его части, различать 

тему и главную 

мысль текста, 

соотносить текст и 

заголовок; 

составлять 

сочинение по 

картине под 

руководством 

учителя 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами 

русского языка. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки.  

Познавательные: составлять 

текст-описание, соблюдая 
нормы построения текста 

Формирова

ние 

эстетических 

чувств и 
чувства 

прекрасного 

в процессе 

ознакомлен

ия с 

произведени

ями 

искусства 

 



Приставка

»? 

50   Основа 

слова 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

дифференциро
ванного 

обучения, 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

Что такое 

основа 

слова? 

Как найти 

основу 
слова? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: коллективная работа по 

схеме в учебнике (учебник, ч. 1, с. 

73), выведение правила (учебник, 
ч. 1, с. 95, упр. 178); работа в 

парах по составлению алгоритма 

разбора слова по составу 

(учебник, ч. 1, с. 96, упр. 181); 

самостоятельная работа по 

памятке «Как разобрать слово по 

составу» (учебник, ч. 1, с. 97, упр. 

183); дифференцированное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Осваивать базовое 

предметное 

понятие «основа 

слова». Наблюдать 

нал 
словообразование

м. Научиться 

определять основу 

слова, разбирать 

слово по составу, 

использовать в 

работе памятку 

«Как разобрать 

слово по составу» 

Коммуникативные: 

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме речевых значений с 

целью ориентировки 

(контроль, оценка).  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей.  

Познавательные: применять 

методы информационного 

поиска, работать с разными 

источниками информации 

Формирова

ние 

положитель

ной 

мотиваций 
к изучению 

нового 

материала 

 

51   Обобще

ние 
знаний о 

составе 

слова 

Урок 

общеметод
ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбере

-жения, разви-
вающего 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Как 

выпол-
нить 

разбор 

слова по 

составу? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

предметного содержания: 

групповая работа по 

дидактическим материалам - 

разбор слов по составу; 

коллективная работа - сравнение 

понятий «основа предложения» и 

«основа слова» (учебник, ч. 1. с. 

97-98, упр. 185, 186); 

самостоятельная работа — 

отработка навыков (учебник, ч. I, с. 
98-99, упр. 188-190); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

разбирать слово 
по составу, 

использовать в 

работе памятку 

«Как разобрать 

слово по составу», 

объяснять 

словообразующую 

роль суффикса и 

приставки в слове. 

Наблюдать над 

неизменяемыми 
словами. 

Научиться уста-

навливать связь 

между именем 

существительным 

и именем 

прилагательным 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 
зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом.  

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные: наблюдать 

и анализировать языковые 

явления, обобщать, делать 
выводы 

Формирова

ние 
навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

52   Обучаю-

щее из-

ложение 

по тексту 

В. 

Бианки 

(учебник

Р Р 

Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

личностно 
ориентирован

ного обучения 

Как 

приме-

нять 

полу-

ченные 
знания по 

теме 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции: контроль и самоконтроль 

изученных понятий, работа по 

алгоритму написания изложения; 

Научиться 

определять текст 

по его признакам, 

перечислять и 

различать в тексте 

его части, ис-

пользовать 

Коммуникативные: 

выбирать слова для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в 

Формирова

ние основ 

экологическ

ой 

культуры, 
соответству

ющей 

 



, ч. 1. с. 

99, упр. 

191). 

«Состав 

слова»? 

коллективная работа — конструи-

рование текста; самостоятельная 

работа, самооценка, взаимооценка 

специальную 

терминологию при 

их определении, 

различать тему и 

главную мысль 

текста, подбирать 
заголовок к 

заданному тексту, 

излагать текст 

письменно по 

вопросному плану 

соответствии с постав-

ленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне 

адекватной оценки.  

Познавательные: учиться 

основам смыслового 

восприятия текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

сообщения в устной и 
письменной форме 

современно

му уровню 

экологическ

ого 

мышления 

53   Кон-

трольн

ый 

диктант 

№4 по 

теме 

«Состав 

слова» 

К. Р. 

Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

Как 

применят

ь полу-

ченные 

знания по 

теме 

«Состав 

слова»? 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал, 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 
достижения при 

выполнении 

заданий 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: развивать 

способность к мобилизации 

сил и энергии, оценивать 

достигнутый результат.  

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирова

ние навыков 

самоанализ

а и 

самоконтро

ля 

 

54   Работа 

над 

ошибками

.Обобщен

ие 

изученног

о 

материала 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагност

ики и 
самокорреции 

результатов 

Как на-

учиться 

производи

ть само- и 

взаимодиа

гностику 

результат

ов 

изученной 
темы? 

Формирование у учащихся 

навыков самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коррекция 

знаний, самостоятельная и 

групповая работа, коллективная 

работа - комплексное повторение 

(учебник, ч. 1, с. 100, упр. I, 2); 

самостоятельная работа по 

учебнику (учебник, ч. 1, с. 100, 
упр. 3—5); самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

выявлять про-

блемные зоны в 
применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала, 

оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий раздела 

«Проверь себя» 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 
письменной речи.  

Регулятивные: понимать 

причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные: обобщать, 

устанавливать аналогии 

Формирова

ние умения 

выбирать 

дополнитель

ные задания 

по 

определенн

ой теме с 

целью 
устранения 

пробелов в 

собственны

х знаниях 

 

55 
56 

  Проект 
«Семья 

слов» 

Урок 
общеметод

ологическо

й 

Здоровьесбере
жения, парной 

и групповой 

деятельности, 

проектных 

Что мы 
можем 

рассказать 

об 

однокорен

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная беседа с классом по 

Научиться 
устанавливать 

соотношение 

звукового и 

буквенного 

Коммуникативные: 
вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

эффективно сотрудничать и 

Формирова
ние 

желания 

осваивать 

новые виды 

 



направленн

ости 

методов 

обучения 

ных 

словах, 

составе 

слова? 

теме урока (учебник, ч, 1, с. 101, 

упр. 1); индивидуальная и групповая 

проектная работа по применению 

полученных знаний и умений 

(учебник, ч. I, с. 101, упр. 2, 3); 

оформление проектов и их 
презентация 

состава слов. 

понимать слово 

как единство 

звучания и 

значения, 

определять 
лексическое 

значение слов и 

словосочетаний, 

переносить ранее 

усвоенные знания 

и навыки на новые 

условия учебной 

деятельности 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

участвовать в презентации 

выполненной работы. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 
и оценку учителя, 

товарищей. 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации; уметь 

подготовить и презентовать 

материалы, 

иллюстрирующие процесс 

исследования и ею 

результаты: 

деятельност

и, 

участвовать 

в 

творческом, 

созидательн
ом процессе 

57   Правопи-

сание 

частей 
слова 

Урок 

общемето

дологи-
ческой 

направ-

ленности 

Здоровье-

сбережения

, развития 
ис-

следовател

ьских 

навыков, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственны

х действий, 

диф-

ференциров
анного 

обучения, 

компьютерн

ого урока 

В каких 

значимы 

частях 
слова есть 

орфо-

граммы? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
предметного содержания: 

комплексное повторение с 

использованием презентации, 

коллективная работа по учебнику 

(учебник, ч. 1, с. 102, упр. 192), 

выведение алгоритма определения 

орфограммы: работа в парах по схеме 

(учебник, ч. 1, с. 103); 

самостоятельная работа (учебник, ч. 

1. с. 102, упр. 193); проектирование 

выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

Научиться 

соотносить на-

писание и 
произношение 

слов с 

безударными 

гласными, 

парными по 

глухости-

звонкости 

согласными в 

разных частях 

слова, 

устанавливать в 
словах наличие 

изученных 

орфограмм 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 
обсуждении проблем.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей.  

Познавательные: 

структурировать знания, 

выполнять знаково-

символические действия, 

включая моделирование 

Освоение 

социальных 

норм, 
правил 

поведения, 

ролей и 

форм 

социальной 

жизни 

 

58   Правопис

ание слов 

с 

безударны

ми  

гласными 

в корне 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

бучения, 

дифференциро

ванного обуче-

ния, парной и 

групповой 
деятельности, 

компьютерного 

урока 

Какими 

способами 

можно 

проверить, 

какой 

буквой 

обозначит

ь 
безударны

й гласный 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

коллективная работа с 

интерактивной доской - тест на 

диагностику ранее изученного 

материала о безударных гласных; 
работа в группах по учебнику - 

составление алгоритма проверки 

орфограммы (учебник, ч. 1, с. 104, 

Иметь 

представление о 

единообразном 

написании корня в 

однокоренных 

словах. Научиться 

формулировать 

правило проверки 
написания буквы, 

обозначающей 

безударный 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные: выбирать 
основания и критерии для 

классификации объектов, 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

способам 

обобщения 

и 
систематиза

ции знаний 

 

 



звук в 

корне? 

упр. 194); самостоятельная работа по 

алгоритму (учебник, ч. 1, с. 105. упр. 

195, 196) с последующей 

взаимопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

гласный звук в 

корне слова: 

использовать 

алгоритм 

проверки при 

написании слов с 
безударным 

гласным в корне 

наиболее эффективных 

способов решения задачи 

 

59   Правопис

ание слов 

с без-

ударными 

гласными 

в корне 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

дифференциро

ванного 

обучения 

В каком 

случае 

написание 

буквы, 

обозначаю

щей 

безударны

й гласный 

звук в 

корне, 

надо запо-
мнить? 

Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коррекция знаний, 

самостоятельная и групповая работа 

по учебнику с использованием 

алгоритма выявления и проверки 

орфограмм (учебник, ч. 1, с. 106, упр. 

197, 198); индивидуальная работа по 

дидактическим материалам и с 

учебником; проектирование 

выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

Научиться 

различать 

проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы, 

работать с 

орфографическим 

словарем 

учебника, на-

ходить слова с 

изучаемой 
орфограммой и 

проверять 

написание слова 

по орфо-

графическому 

словарю 

Коммуникативные: 

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме речевых значений с 

целью ориентировки в пред 

метко-практической 

деятельности.  

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  
Познавательные: выбирать 

основания и критерии для 

классификации объектов, 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

(словаря) 

Формирова

ние 

эстетически

х чувств и 

чувства 

прекрасног

о в 

процессе 

ознакомлен

ия с 

родным 
языком 

 

60 

 

  Правописа

ние слов с 

безударн
ыми 

гласными 

в корне 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения. 

развития 
исследователь

ских навыков, 

дифференциро

ванного 

обучения 

Как 

проверить 

слово с 
двумя 

безударны

ми 

гласными 

звуками в 

корне сло-

ва? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно - контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа в парах — выявление слов с 

двумя безударными гласными 

звуками в корне, способа проверки 

(учебник, ч. 1, с. 107, упр. 200); 

самостоятельная работа по 

учебнику (учебник, ч. 1, с. 107-108, 

упр. 201-203). взаимопроверка; 

проектирование выполнения 
домашнего задания, взаимооценка, 

самооценка 

Научиться 

различать про-

веряемые и 
непроверяемые 

орфограммы, 

проверочное и 

проверяемое 

слова; 

использовать 

алгоритм 

проверки при 

написании слов с 

безударным 

гласным в корне 

Коммуникативные: 

объяснять содержание 

совершаемых действий в 
форме речевых значений с 

целью ориентировки в 

предметно-практической 

деятельности.  

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

действий.  

Познавательные: выбирать 
основания и критерии для 

классификации объектов, 

учиться основам 

Осознание 

российско

й 
гражданск

ой 

идентично

сти: 

патриотиз

ма, 

уважения к 

Отечеству, 

языку, 

культуре 

своего 
народа 

 



смыслового восприятия 

текстов 

61   Правопис

ание слов 

с 

безударн

ыми 
гласными 

в корне 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 
дифференциро

ванного 

обучения 

Как 

получилос

ь, что в 

русском 

языке есть 
слова, 

имеющие 

варианты 

написания

? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы ; (фиксирования 
собственных затруднений в 

деятельности); групповое 

проектирование — выведение 

алгоритма проверки буквы 

безударного гласного звука в 

словах, к имеющих варианты 

написания (учебник, ч, 1, с. 109, 

упр. 205); работа в парах по 

алгоритму (учебник, ч. 1, с. 110, 

упр. 206); самостоятельная работа 

по учебнику (учебник, ч. 1, с. 110, 

упр. 207), взаимопроверка: 
проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Иметь 

представление о 

словах в русском 

языке, в которых 

есть варианты 
написания (злато 

- золото). 

Соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

Научиться 

использовать 

алгоритм 

проверки при 

написании слов с 

безударным глас-
ным в корне 

Коммуникативные: вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, владеть моноло-

гической и диалогической 
формами речи. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

(словаря) 

Формирова

ние 

эстетически

х чувств и 

чувства 
прекрасного 

в процессе 

ознакомлен

ия с родным 

языком 

 

62   Правопис

ание слов 

с глухими 

и 

звонкими 

согласны

ми в 

корне 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Здоровьесбере

жения, парной 

и групповой 

деятельности, 

дифференциро

ванного 

обучения, 

компьютерног

о урока 

Какими 

способами 

можно 

проверить

, какой 

буквой 

обозначит

ь парный 

по 
глухости-

звонкости 

согласный 

звук в 

корне? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

коллективная работа с 

интерактивно доской — тест на 

диагностику ранее изученного о 

парных согласных; работа в 

группах по учебнику (учебник, ч. 
1, с. 111, упр. 208, 209), выведение 

алгоритма проверки орфограммы; 

самостоятельная работа по 

алгоритму (учебник, ч. 1, с. 112, 

упр. 210, 211); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

распознавать 

звонкие и глухие 

согласные звуки 

(парные и 

непарные), 

соотносить их 

произношение и 

написание, 
подбирать 

проверочные 

слова путем 

изменения формы 

слова и подбора 

однокоренных 

слов 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: наблюдать 
и анализировать языковые 

явлении 

Развитие 

эстетическо

го сознания 

в процессе 

освоения 

художестве

нного 

наследия 

народов 
России и 

мира, 

творческой 

деятельност

и 

эстетическо

го 

характера 

 

63   Правопис

ание с 

глухими и 

звонкими 
согласны

ми корне 

Урок 

общеметод

ологическо

й 
направленн

ости 

Здоровьесбере

жения, 

информацион

но-
коммуникацио

нные, 

Как 

проверить

, какой 

буквой 
обозначит

ь парный 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 
самостоятельная работа по 

алгоритму (учебник, ч. 1, с. 113, 

Научиться 

различать и 

применять 

способы проверки 
парных согласных 

на конце слова 

Коммуникативные: 

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме речевых значений с 
целью ориентировки в 

Формирова

ние 

нравственн

ых чувств и 
нравственн

ого 

 



дифференциро

ванного 

обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков 

по 

глухости-

звонкости 

согласный 

звук на 

конце и в 
середине 

слова? 

упр. 2!4); коллективная работа по 

выявлению способов проверки 

(учебник, ч. 1, с. 114, упр. 216); 

работа в парах по дидактическим 

материалам; проектирование 

выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

или перед 

согласным в корне 

(кроме 

сонорного), 

объяснять 

правописание слов 
с парным по 

глухости-

звонкости 

согласным звуком 

на основе 

алгоритма про-

верки написания 

предметно-практической 

деятельности.  

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  
Познавательные: 

наблюдать и анализировать 

языковые явления, 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

(словаря) 

поведения, 

осознанного 

и 

ответственн

ого 

отношения 
к собст-

венным 

поступкам и 

поступкам 

сверстников 

64   Правопис

ание слов 

с глухими 

и 
звонкими 

согласны

ми в 

корне 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 
дифференциро

ванного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

В чем 

сходство 

и 

различие в 
подборе 

проверочн

ых слов 

для 

обозна-

чения бук-

вой 

парного 

по 

глухости- 

звонкости 
согласног

о звука и 

без-

ударного 

гласного 

звука? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности); самостоятельная 

работа по дидактическим 

материалам - сравнение слов с 

безударным и парным согласным 

звуком; работа в парах по 

выявлению различий в алгоритме 

проверки (учебник, ч. 1, с. 114, 

упр. 215); самостоятельная работа 

с последующей взаимопроверкой 
(учебник, ч. 1, с. 114. упр. 216, 

217); проектирование выполнения 

домашнего задания, взаимооценка, 

самооценка 

Осваивать базовые 

предметные 

понятия: проверяе-

мое, проверочное 
слова. Научиться 

различать про-

верочное и 

проверяемые 

слова, находить в 

словах букву 

парного 

согласного звука и 

безударного глас-

ного звука, 

написание ко-
торой надо 

проверять 

Коммуникативные: 

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме речевых значений с 
целью ориентировки в 

предметно-практической 

деятельности.  

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные: наблюдать 

и анализировать языковые 

явления, осуществлять поиск 

необходимой информации 
для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

(словаря) 

Осознание 

российской 

гражданско

й 
идентичнос

ти; 

патриотизм

а, уважения 

к 

Отечеству, 

языку, 

культуре 

своего 

народа 

 

65    Р. Р. Со-

ставлени

е текста 

по 

рисунку 

Урок 

рефлексии 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

дифференцир

ованного 
обучения 

В чем 

сходство 

и 

различие в 

подборе 

провероч-
ных слов 

для 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно - контрольно го 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа с 

тестами; индивидуальная 

Научиться 

различать про-

верочное и 

проверяемое слова, 

находить в словах 

букву парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука и 

безударного 

Коммуникативные: выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 
с поставленной задачей, 

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки.  

Освоение 

национальн

ых 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

 



обозна-

чения бук-

вой 

парного 

по 

глухости-
звонкости 

согласног

о звука и 

без-

ударного 

гласного 

звука? 

дифференцированная работа по 

дидактическим материалам и 

учебнику (учебник, ч. 1, с. 115, 

упр. 218—220); работа по 

алгоритму написания сочинения; 

коллективная работа -
конструирование текста; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

взаимооценка, самооценка 

гласного звука, 

написание которой 

надо проверять; 

определять тип 

текста по его 

признакам; 
составлять рассказ 

по рисунку 

Познавательные: учиться 

основам смыслового 

восприятия текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

66   Правопис

ание слов 

с непроиз-

носимым 

согласны

м звуком 
в корне 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Здоровье-

сбережения. 

развития 

иссле-

довательских 

навыков, диф-
ференцирован

ного 

обучения, 

проблемного 

обучения 

Почему 

согласный 

звук в 

слове не 

произ-

носится, 
но 

обознача-

ется 

буквой? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний, коллективная 

работа по учебнику - выявление 

места орфограммы в слове 

(учебник ч, 1, с. 117, упр. 223), 
выведение правила об 

орфограмме: работа в парах по 

алгоритму (учебник, ч. 1, с. 117, 

упр. 224); самостоятельная 

работа по дидактическим 

материалам; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

соотносить на-

писание и 

произношение слов 

с 

непроизносимыми 

согласными 

звуками. Иметь 

представление о 

единообразном 

написании корня в 
однокоренных 

словах. Научиться 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм 

Коммуникативные: вступать в 

диалог,  участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. Регулятивные: 

принимать и сохранять  

учебную задачу, планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления; выполнять знаково-

символические действия, 

включая моделирование 

Формирован

ие 

положитель

ной 

мотивации к 

изучению 
нового 

материала 

 

67   Правопи-

сание 

слов с 

непроиз-

носимым 

согласны
м звуком 

в корне 

Урок 

общемето-

дологи-

ческой 

направ-

ленности 
 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

диф-
ференцирован

ного обучения 

Как 

узнать, 

есть ли в 

словах 

не-

произнос
имый 

соглас-

ный звук? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию предметного 

содержания: работа в парах — 

составление алгоритма проверки 
непроизносимого согласного 

звука (учебник, ч, 1, с. 118, упр. 

225); самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой 

(учебник, ч. 1, с. 118—119, упр. 

226, 227); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

формулировать 

правило проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

непроизносимый 

согласный звук в 

корне слова; 

использовать 

алгоритм проверки 

при написании 
слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в 

корне 

Коммуникативные: объяснять 

содержание совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки в предметно-

практической деятельности.  
Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, структурировать 

знания 

Формирован

ие 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 
в процессе 

ознакомлен

ия с 

художествен

ными 

произведени

ями 

 



68   Правопи-

сание 

слов с 

непроиз-

носимым 

согласны
м звуком 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

диф-

ференцирован
ного 

обучения 

Как 

узнать, 

какая ор-

фограмма 

есть в 

слове: 
парный по 

глухости-

звонкости 

согласный 

звук, 

непро-

износимы

й 

согласный 

звук или 

безударны

й гласный 
звук? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 
деятельности): самостоятельная 

работа с тестами; индивидуальная 

дифференцированная работа по 

дидактическим материалам и 

учебнику (учебник, ч. 1, с. 119—

120, упр. 228, 229); 

проектирование  выполнения 

домашнего задания, 

взаимооценка, самооценка 

Научиться 

соотносить на-

писание и 

произношение слов 

с 

непроизносимыми 
согласными 

звуками, парными 

по глухости-

звонкости 

согласными 

звуками, 

безударными 

гласными звуками; 

устанавливать а 

словах наличие 

изученных 

орфограмм; 
применять правила 

правописания 

Коммуникативные: выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей, 
оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки.  

Познавательные: выбирать 

основания и критерии для 

классификации объектов 

Формирован

ие 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 
в процессе 

ознакомлен

ия с 

художествен

ными 

произведени

ями 

 

69   Правопи-

сание 

слов с 

удвоен-

ными со-

гласными 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

информацион

но - 

коммуникаци

онные 

В каких 

случаях в 

словах 

пишется 

удвоенная 

согласная

? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: фронтальная работа по 

вопросам учебника (учебник, ч. I, 

с. 121, упр. 233), выведение 

правила проверки орфограммы 

под руководством учителя; работа 

в парах по учебнику (учебник, ч. 1, 

с. 122, упр. 235) и дидактическим 

материалам; самостоятельная 
работа по учебнику (учебник, ч. 1, 

с. 122, упр. 236): проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Осваивать базовое 

предметное 

понятие - удвоен-

ные согласные. 

Наблюдать над 

правописанием и 

произношением 

слов с 

удвоенными 

согласными. 
Научиться 

устанавливать 

наличие 

удвоенных 

согласных в слове 

с использованием 

орфографического 

словаря 

Коммуникативные: вступать в 

диалог. участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные: наблюдать 
и анализировать языковые 

явления; выполнять 

знаково-символические 

действия, включая 

моделирование 

Формирова

ние 

положитель

ной мо-

тивации к 

изучению 

нового 

материала 

 

70   Правопи-

сание 

слов с 

удвоен-
ными со-

гласными 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь
ских навыков, 

ин-

формационно-

В каких 

частях 

слова 

могут 
быть 

удвоенн

ые 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): самостоятельная 

Научиться 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 
орфограмм. 

объяснять наличие 

удвоенной 

Коммуникативные: 

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме речевых значений с 
целью ориентировки в 

предметно-практической 

деятельности.  

Формирова

ние 

коммуникат

ивной 
компетентн

ости в 

общении и 

 



коммуникаци-

онные, парной 

и групповой 

деятельности 

согласны

е? 

работа с тестами по алгоритму; 

индивидуальная 

дифференцированная работа по 

дидактическим .материалам и 

учебнику (учебник.    1 ч. 1, с. 122-

123, упр. 234, 237); 
проектирование выполнения 

домашнею задания, взаимооценка. 

самооценка  

согласной в слове 

на основе состава 

слова или с ис-

пользованием 

орфографического 

словаря 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные: 

наблюдать и анализировать 
языковые явления, 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

(словаря) 

сотрудниче

стве со 

сверст-

никами 

71   Сочинен

ие по 

картине 
(учебник, 

ч. 1,с. 123, 

упр.238) 

Р. Р. 

Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Здоровьесбере

-жения, 

развивающего 

обучения, 

личностно 

ориентирован
ного обучения 

Как 

применять 

полу-

ченные 

знания по 

теме 
«Правопи-

сание 

частей 

слова»? 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции: контроль и самоконтроль 

изученных понятии, работа по 

алгоритму написания сочинения-

описания, коллективная работа - 
конструирование текста; 

самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка  

Научиться 

определять текст 

по его признакам, 

перечислять и 

различать в тексте 

его части, 
различать тему и 

главную мысль 

текста, соотносить 

текст и заголовок, 

составлять текст-

описание по 

картине В.М. 

Васнецова 

«Снегурочка» (под 

руководством 

учителя) 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 
русского языка. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне 

адекватной оценки.  

Познавательные: 

составлять тексты 

различных жанров, 
соблюдая нормы построения 

текста 

Формирова

ние 

эстетически

х чувств и 

чувства 

прекрасного 
в процессе 

ознакомлен

ия с 

произведен

иями 

искусства 

 



72   Контрол

ьный 

диктант 

№ 5  по 

теме 

«Правоп

исание 

корней 

слов» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Здоровье-

сбережения. 

развивающего 

обучения, 

самодиагност

ики и 
самокоррекци

и результатов 

Как 

применять 

полу-

ченные 

знания по 

теме 
«Правопис

ание 

корней 

слов»? 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий,  написание 

контрольного диктанта 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал, 
соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 
контроль по результату 

деятельности. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самоконтр
оля 

 

 

73   Работа 

над 

ошибками

. Пра-

вописание 
суффиксо

в и 

приставок 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн
ости 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 
са-

модиагностик

и и 

самокоррекци

и результатов, 

дифференциро

ванного 

обучения 

Как 

правильно 

обозначит

ь парный 

по 
глухости-

звонкости 

согласный 

звук или 

безударны

й гласный 

звук в 

приставке 

или 

суффиксе

? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

самостоятельная и групповая 
работа по дидактическим 

материалам: коллективная работа 

по учебнику — выявление места 

орфограммы в частях слова 

(учебник, ч. 1. с. 124. упр. 239); 

самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой 

(учебник, ч. 1. с. 124, упр. 240); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

При работе над 

ошибками 

осознавать 

причины по-

явления ошибки и 
определять 

способы действий, 

помогающих 

предотвратить ее в 

последующих 

письменных 

работах 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Регулятивные: понимать 

причины своего неуспеха и 
находить способы выхода 

из этой ситуации, 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить свои действия в 

соответствии с ней.  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий 

Формирова

ние 

навыков 

организаци

и анализа 
своей дея-

тельности, 

умения 

выбирать 

дополните

льные 

задания по 

определенн

ой теме с 

целью 

устранения 
пробелов в 

собственн

ых знаниях 

 

74   Право-

писание 

суффиксо

в и 

приставок 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

проблемного 

обучения, 

парной и 

групповой 
деятельности 

Когда в 

слове 

пишется 

суффикс -

ик, а когда 

- суффикс 

-ек? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний; фронтальная работа по 

вопросам учебника (учебник, ч. 1, 

с. 125, упр. 242), выведение 

алгоритма проверки орфограммы 

под руководством учителя; работа 

в парах по алгоритму (учебник, ч. 

1, с. 126, упр. 243); 
самостоятельная работа по 

учебнику (учебник, ч. 1, с. 126, 

упр. 244); проектирование 

Научиться 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм. 

Наблюдать над 

правописанием и 

произношением 

слов с суф-
фиксами -ик, -ек. 

Научиться 

использовать 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: наблюдать 

и анализировать языковые 
явления; выполнять 

Формирова

ние 

положитель

ной 

мотивации 

к изучению 

нового 

материала 

 

 



выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

алгоритм 

проверки при 

написании слов с 

суффиксами -ик, -

ек, 

восстанавливать 
деформированный 

текст 

знаково-символические 

действия, включая 

моделирование 

75   Право-

писание 

суффиксо

в и 

приставок 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбере

-жения, разви-

вающего 

обучения, 

личностно 

ориентирован

ного 

обучения, 

дифференциро

ванного 

обучения 

Какая 

гласная 

буква 

пишется 

после 

шипящих 

в 

суффиксе

? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: работа в 

парах - составление алгоритма 

правописания орфограммы 

(учебник, ч. 1. с, 127, упр. 245); 

самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой 

(учебник, ч. 1, с. 127, упр. 246; с. 

129, упр. 250); проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

соотносить на-

писание и 

произношение 

слов с суффиксом 

-ок после 

шипящих, 

применять 

правила 

правописания 

неизменяемых 
суффиксов и 

приставок, 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм, 

применять 

правила право-

писания 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные: 
анализировать объекты с 

целью выделения 

признаков, наблюдать и 

анализировать языковые 

явления 

Формирова

ние 

широких 

познаватель

ных 

интересов, 

инициативы 

и 

творчества 

 

76   Контроль

ное  

списы-

вание 

Урок 

развиваю-

щего 
контроля 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 
обучения, 

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

Как 

применять 

полу-
ченные 

знания по 

теме 

«Правопи-

сание 

частей 

слова»? 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание 

контрольной работы 

Научиться 

безошибочно 

списывать текст с 
орфографическим 

проговариванием, 

проверять собст-

венный текст, 

находить и 

исправлять 

орфографические 

ошибки 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 
письменной речи.  

Регулятивные: развивать 

способность к мобилизации 

сил и энергии, оценивать 

достигнутый результат.  

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

Формирова

ние 

устойчивой 
положитель

ной 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной 

учебной 

деятельност

и, 

готовности 

к 
самосоверш

енствовани

ю 

 



77   Право-

писание 

приставок 

и предло-

гов 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

парной и 

групповой 
деятельности, 

развития 

исследователь

ских навыков 

В чем 

сходство 

и раз-

личие в 

про-

изношени
и и 

написании 

предлогов 

и 

приставок

? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: проблемный диалог - 

анализ словосочетаний, выявление 

места орфограммы (учебник, ч. 1, 

с. 131, упр. 257), выведение 
алгоритма проверки орфограммы 

(учебник, ч. I, с. (32); работа в 

парах по алгоритму (учебник, ч. I, 

с. 132, упр. 259); самостоятельная 

работа по учебнику (учебник, ч. 1, 

с. 132, упр. 260); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

соотносить на-

писание и 

произношение 

предлогов и 

приставок, 
использовать 

алгоритм 

проверки при 

написании слов с 

приставками и 

предлогами, 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм, 

применять 

правила право-
писания 

Коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы, аргументировать 

свою точку зрения.  

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные: выдвигать 

и обосновывать гипотезы, 

строить логическую цепь 

рассуждений, 

доказательство 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

алгоритму 

 

78   Право-

писание 

приставо

к и 

предло-

гов 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесб

ережения, 

развития 

иссле-

довательск

их 

навыков, 

ин-

формацион

но-

коммуника
ционные> 

Как 

опре-

делить, 

что это 

приставк

а, 

предлог 

или 

часть 

корня? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: работа в 

парах с тестами, выведение 

правила под руководством учителя 

(учебник, ч. 1. с. 133): 

самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой 

(учебник, ч. 1, с. 133, упр. 262); 

проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

отличать при 

написании 

приставки от 

предлогов. 
Наблюдать, с 

какими частями 

речи 

употребляется 

предлог. 

Научиться 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм, 

применять 
правила право-

писания 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 
Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные: наблюдать 

и анализировать языковые 

явления, осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий с использованием 

учебной литературы 

(словаря) 

Формирова

ние 

широких 

познаватель

ных 

интересов 

инициативы 

и творчества 

 

79   Правопис

ание при-

ставок и 

предлогов 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбер

е-жения, 

развивающего 

обучения, 

информацион

но-комму-

никационные, 

Как опре-

делить, 

что это; 

приставка, 

предлог 

или часть 

корня? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): самостоятельная 

Научиться 

отличать при 

написании 

приставки от 

предлогов. 

Наблюдать, с 

какими частями 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в устной и письменной 

форме. Регулятивные: 

планировать свои действия в 

Формирова

ние основ 

экологическ

ой 

культуры, 

соответству

ющей 

 



компьютерног

о урока 

работа с тестами на интерактивной 

доске; индивидуальная 

дифференцированная работа по 

дидактическим материалам и 

учебнику (учебник, ч. 1. с. 134, 

упр. 263); проектирование 
выполнения домашнего задания, 

взаимооценка, самооценка 

речи 

употребляется 

предлог. 

Научиться 

устанавливать в 

словах наличие 
изученных 

орфограмм, 

применять 

правила право-

писания, 

восстанавливать 

деформированный 

текст 

соответствии с постав-

ленной задачей, определять 

правильность выполнения 

действий на уровне 

адекватной оценки.  

Познавательные: 
структурировать знания; 

выбирать основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

 

современно

му уровню 

экологическ

ого 

мышления 

80   Правопи-

сание 

слов с 

раздели-

тельным 
твердым 

знаком 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

диф-
ференцирован

ного 

обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков 

После 

каких 

приставок 

пишется 

разделите
льный 

твердый 

знак? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: проблемный диалог по 

учебнику (учебник. ч. 1, с, 134, 

упр. 264). выведение алгоритма 
проверки орфограммы (учебник, ч. 

I, с. 134); работа в парах по 

алгоритму (учебник, ч. 1, с. 135. 

упр. 266); самостоятельная работа 

по учебнику (учебник, ч. 1, с. 135, 

упр. 267); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

моделировать в 

ходе коллективной 

работы алгоритм 

применения 
орфографических 

правил, 

обосновывать 

написание слов с 

разделительным 

твердым знаком, 

применять 

правило 

правописания слов 

с разделительным 

твердым знаком 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем.  

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные: 

анализировать объекты с 

целью выделения 

признаков, наблюдать и 

анализировать языковые 

явления 

Формирова

ние 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

81   Раздели-
тельные 

твердый 

и мягкий 

знаки 

Урок 
общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбере
жения, 

развивающего 

обучения, 

информацион

но - 

коммуникацио

нные, парной 

и групповой 

деятельности 

Что 
общего в 

произно

шении 

слов с 

раздели-

тельными 

твердым 

и мягким 

знаками? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная работа по вопросам 

учебника (учебник, ч. 1, с. 136, 

упр. 269); работа в парах по 

алгоритму (учебник, ч. 1, с. 37, 1 

упр. 270, 272); самостоятельная 

работа с последующей 

взаимопроверкой (учебник, ч. 1, с. 

137, упр. 271); проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

соотносить на-

писание и 

произношение 

слов с 

разделительными 
ъ и ь знаками, 

использовать 

алгоритм 

применения ор-

фографического 

правила, 

устанавливать в 

словах наличие 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: наблюдать 

и анализировать языковые 
явления, осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

Формирова
ние 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни 

 



изученных 

орфограмм 

выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

(словаря) 

82   Раздели-

тельные 

твердый 
и мягкий 

знаки 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 
обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Как 

переносит

ь слова с 
разделите

льным 

мягким и 

раздели-

тельным 

твердым 

знаками? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): работа в парах — 

диагностика ранее изученного о 

переносе слов, наблюдение над 

правилами переноса слов с 

разделительным 6 (учебник, ч. 1,  

с. 138. упр. 273); самостоятельная 

работа по учебнику (учебник, ч. 1, 

с. 138, упр. 274); индивидуальная 

дифференцированная работа по 
дидактическим материалам и 

учебнику (учебник, ч. 1, с. 139-140, 

упр. 276, 277); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

взаимооценка, самооценка 

Научиться 

формулировать 

правило переноса 
слов с 

разделительным 

твердым знаком, 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

переносить слова с 

разделительным 

мягким знаком 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия.  
Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные: 

анализировать объекты с 

целью выделения 

признаков, обобщать 

полученные данные 

Освоение 

национальн

ых 
ценностей, 

традиций, 

культуры 

 

83   Кон-

трольны

й 

диктант 

№ 6  по 

теме 

«Право-

писание 

частей 

слова» 

К. Р. 

Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Здоровьесбере

жения. 

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

Как 

приме-

нять полу-

ченные 

знания по 

теме 

«Правопи
сание 

частей 

слова»? 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал, 

соблюдать 
изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий 

 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 

контроль по результату 
деятельности. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи , 

формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Формирова

ние навыков 

самоанализ

а и 

самоконтро

ля 

 

84   Работа 

над 

ошибками

. Проект 
«Составля

ем 

Урок 

общеметод

ологическо

й 
направленн

ости 

Здоровьесбере

-жения, 

парной и 

групповой 
деятельности, 

проектных 

Когда мы 

обращаем

ся к 

орфограф
ическому 

словарю? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 
самостоятельная и групповая 

работа по дидактическим 

Научиться 

соотносить зву-

ковой и 

буквенный состав 
слов, понимать 

слово как 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

Формирова

ние 

желания 

осваивать 
новые вилы 

 



орфогра-

фический 

словарь» 

методов 

обучения 

материалам; коллективная работа 

по учебнику (учебник, ч. 1, с. 142, 

упр. 1); групповое и 

индивидуальное проектирование 

(учебник, ч. 1, с. 142, упр. 2-4); 

проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка  

единство звучания 

и значения, 

переносить ранее 

усвоенные знания 

и навыки на новые 

условия учебной 
деятельности 

продуктивной кооперации, 

участвовать в презентации 

выполненной работы. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

и оценку учителя, 
товарищей, 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации; готовить и 

презентовать материалы, 

иллюстрирующие процесс 

исследования его 

результаты 

деятель-

ности, 

участвовать 

в 

творческом, 

созидательн
ом процессе 

85   Обучающ

ее 

изложени

е по 

тексту М. 
Родионов

ой 

(учебник, 

ч. 1, с. 

140, упр. 

278) 

Р.Р. 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

личностно 
ориентирован

ного обучения 

Как 

применять 

полученн

ые знания 

по теме 
«Правопи

сание 

частей 

слова»? 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции: контроль и самоконтроль 

изученных понятий, работа по 

алгоритму написания изложения; 
коллективная работа - 

конструирование текста; 

самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять текст 

по его признакам, 

перечислять и 

различать в тексте 
его части, 

восстанавливать 

деформированный 

текст, различать 

тему и главную 

мысль текста, 

подбирать 

заголовок к 

заданному тексту, 

излагать текст 

письменно, 
используя памятку 

«Как 

подготовиться к 

изложению» 

Коммуникативные: 

выбирать слова для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные: планировать 
свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне 

адекватной оценки.  

Познавательные: учиться 

основам смыслового 

восприятия текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 
сообщения в устной и 

письменной форме 

Формирова

ние 

внимательн

ого 

отношения 

к красоте 

окружающе

го мира, 

произведен

иям 
искусства 

 

Части речи (71 ч.) 

86   Части 

речи 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

поэтапного 
формирования 

На какие 

группы 

делятся 

слова 

русского 

языка? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

коллективная работа по блочной 

схеме, диагностика ранее 

изученного о частях речи 

(учебник, ч. 2. с. 3); работа в парах 
-классификация слов (учебник, ч. 

2, с. 4, упр. 2, 3); самостоятельная 

Осваивать базовое 

предметное 

понятие «части 

речи». Научиться 

соотносить слова-

названия 

(предметов, 

признаков, 
действий), 

вопросы, на 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с 
поставленной задачей. 

Познавательные: 

Формирован

ие 

внимательно

го 

отношения к 

красоте 

окружающег

о мира, 
произведени

ям искусства 

 



умственных 

действий 

работа с последующей 

взаимопроверкой (учебник, ч. 2, с. 

5, упр. 4); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

которые они 

отвечают, с 

частями речи; 

подбирать 

примеры слов в 

каждую группу 
частей речи 

анализировать объекты с 

целью выделения 

признаков; выбирать 

основания и критерии для 

сравнения, классификации 

объектов 
 

87   Имя 

существи

тельное и 

его роль в 

речи 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного 

обучения, 

компьютерног

о урока 

Что 

обозначаю

т имена 

существит

ельные? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

коллективная работа по 

презентации учителя - обобщение 

знаний об имени 

существительном; работа в парах - 

распознавание имен 

существительных (учебник. ч. 2, с. 

8, упр. 8); самостоятельная работа 

по учебнику (учебник, ч. 2, с. 9-10, 
упр. 10. 11); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

распознавать имя 

существительное 

среди других 

частей речи по 

обобщенному 

лексическому 

значению и во-

просу, называть 

признаки имен 

существительных, 

задавать вопросы 
к именам 

существительным 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: 

анализировать объекты с 

целью выделения 

признаков, обобщать 

полученные данные 

Освоение 

нацио-

нальных 

ценностей, 

традиций, 
культуры 

 

88   Имя 

существи

тельное и 

его роль в 

речи 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован

ного 

обучения, 

развивающего 
обучения 

На какие 

вопросы 

могут 

отвечать 

имена 

существит

ельные 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная 

работа по вопросам учебника — 

конструирование словосочетаний, 
изменение формы имени 

существительного по вопросам 

(учебник, ч. 2, с. 10, упр. 13), 

выведение правила о начальной 

форме имени существительного 

под руководством учителя: 

самостоятельная работа по 

учебнику (учебник, ч. 2 1 с. 11. 

упр. 14); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

взаимооценка, самооценка 

Научиться 

распознавать имя 

существительное 

среди других 

частей речи по 

обобщенному 

лексическому 

значению и во-

просу, задавать 
вопросы к именам 

существительным, 

устанавливать 

связь слов в 

словосочетании 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Воспитание 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России; 

формирован

ие знания 

истории, 
языка, 

культуры 

своего 

народа, 

своего края 

 

89   Одушевле
нные и 

неодушев

Урок 
общеметод

ологическо

Здоровьесбере
жения, 

дифференциро

Какие 
имена 

существит

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

Осваивать базовые 

предметные 

Коммуникативные: 

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

Воспитание 
уважения к 

результатам 

 



ленные 

имена 

существи

тельные 

й 

направленн

ости 

ванного 

обучения, 

информацион

но - 

коммуникацио

нные 

ельные 

отвечают 

на 

вопросы 

кто? 

что? 

предметного содержания: работа в 

парах по учебнику - диагностика 

ранее изученного (учебник. 1 ч. 2, 

с. 12, упр. 15); индивидуальная 

дифференцированная работа по 

отработке навыков (учебник, ч. 2. 
с. 12—13, упр. 16,17); 

самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой 

(учебник, ч. 2, с. 14, упр. 20); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка и  

взаимооценка 

понятия: одушев-

ленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные. 

Научиться 
различать в речи 

одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные 

с опорой на 

вопросы кто? 

что?, подбирать 

примеры таких 

имен 

существительных 

форме речевых значений с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: 

анализировать объекты с 
целью выделения 

признаков, осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

(словаря) 

своего 

труда и 

труда 

других 

людей 

 

90   Обучающ

ее 

изложени

е по 

рассказу 

В. 

Бочарник

ова 

(учебник, 

ч. 2,с. 14, 

упр. 21 

Р. Р. 

Урок 
развивающ

его 

контроля 

Здоровьесбере

жения, 
развивающего 

обучения, 

личностно 

ориентирован

ного обучения 

Как 

применять 
полученн

ые знания 

по теме 

«Имя 

существит

ельное»? 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 
функции: контроль и самоконтроль 

изученных понятий, работа по 

алгоритму написания изложения; 

коллективная работа — 

конструирование текста; 

самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять текст 
по его признакам, 

перечислять и 

различать в тексте 

его части, 

различать тему и 

главную мысль 

текста, подбирать 

заголовок к 

заданному тексту; 

излагать текст 

письменно, 
используя памятку 

«Как 

подготовиться к 

изложению 

Коммуникативные: выбирать 

слова для успешного 

решения коммуникативной 

задачи. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в 

соответствии с 
поставленной задачей, 

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки.  

Познавательные: учиться 

основам смыслового 

восприятия текстов. 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

Формирова

ние основ 
экологическ

ой 

культуры, 

соответству

ющей 

современно

му уровню 

экологическ

ого 

мышления 

 

91   Собствен
ные и 

нарицател

ьные 

имена 

существи

тельные 

Урок 
«открытия

» нового 

знания 

Здоровьесбере
жения, 

проблемного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

развивающего 

обучения 

Как 
оформляю

тся на 

письме 

названия 

художеств

енных 

произведе

ний? 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний: фронтальная работа по 

вопросам в учебнике (учебник, ч- 

2, с. 15, упр. 22), выведение 

правила под руководством 

учителя: работа 

в парах по учебнику (учебник, ч. 2, 

с. 16, упр. 23, 24); самостоятельная 

работа — отработка навыков 

Научиться писать 

собственные 

имена с заглавной 

буквы, отличать 

имена 

собственные и 

нарицательные в 

тексте, относить 

имена, отчества, 

фамилии людей, 

Коммуникативные: 
вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Формирова
ние ши-

роких 

познаватель

ных 

интересов 

 



(учебник, ч. 2, с. 16, упр. 25); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка   

географические 

названия, 

названия худо-

жественных 

произведений к 

собственным 
именам 

существительным 

Познавательные: 

анализировать объекты с 

целью выделения 

признаков; составлять 

тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения 
текста 

92   Проект 

«Тайна 

 имени» 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Здоровьесбере

жения, 

проектных 

методов 

обучения, 

личностно 

ориентирован

ного 

обучения, 

информацион-

но-
коммуника-

ционные 

Что 

означает 

твое имя? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей структурированию 

предметного содержания, 

фронтальная беседа с классом по 

теме урока (учебник, ч. 2, с. 18, 

упр. I); индивидуальное 

проектирование (учебник, ч. 2,   1 

с. 19, упр. 2, 3); индивидуальное 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

Научиться писать 

собственные 

имена с заглавной 

буквы, работать со 

словарями, 

составлять текст-

рассуждение, 

переносить ранее 

усвоенные знания 

и навыки на новые 
условия учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в устной и письменной 
форме. Регулятивные: 

принимать и затем са-

мостоятельно ставить новые 

учебные задачи, развивать 

способность к мобилизации 

сил и энергии.  

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации; готовить и 

презентовать материалы, 

иллюстрирующие процесс 

исследования и его 

результаты 

Формирова

ние же-

лания 

осваивать 

новые виды 

деятельност

и. 

участвовать 

в 

творческом, 

сози-
дательном 

процессе 

 

93   Число 

имен 

существи

тельных 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

личностно 

ориентирован

ного 
обучения, 

информацион

но-

коммуникацио

нные, 

дифференциро

ванного 

обучения 

Какая 

значимая 

часть в 

слове 

указывает 
на 

изменение 

его по 

числам? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

комплексное повторение по 
учебнику (учебник, ч. 2, с. 20, упр. 

28): самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой 

(учебник, ч. 2, с. 21, упр. 29); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

изменять имена 

существительные 

по числам; 

определять имена 
существительные, 

не изменяющиеся 

по числам; 

работать с 

орфоэпическим 

словарем 

Коммуникативные: 

вступать в диалог. 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные: наблюдать 

и анализировать языковые 

явления; выбирать 

основания и критерии для 

сравнения, классификации 

объектов 

Формирова

ние 

эстетически

х чувств и 

чувства 
прекрас-

ного, 

внимательн

о- го 

отношения 

к красоте 

окружающе

го мира    

 

94   Число 
имен 

существи

тельных 

Урок 
общеметод

ологическо

й 

Здоровьесбере
жения, 

развивающего 

обучения, 

информацион

Всели 
имена 

существит

ельные 

изменяют

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

коллективная работа по 

Научиться 
определять имена 

существительные, 

не изменяющиеся 

по числам; 

Коммуникативные: 
объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме речевых значений с 

целью ориентировки. 

Формирова
ние основ 

экологическ

ой 

культуры, 

 



направленн

ости 

но - 

коммуникацио

нные, 

дифференциро

ванного 

обучения, 
компью-

терного урока 

ся по 

числам? 

презентации учителя - анализ и 

конструирование словосочетаний; 

работа в парах - классификация 

имен существительных по 

признаку изменения, по числам 

(учебник, ч. 2, с. 22, упр. 34); 
самостоятельная работа (учебник 

ч. 2, с. 23, упр. 35, 36); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

правильно 

произносить 

имена су-

ществительные в 

форме 

единственного и 
множественного 

числа, работать с 

орфоэпическим 

словарем, 

применять 

правила 

правописания, 

писать текст по 

памяти 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные: наблюдать 

и анализировать языковые 
явления, строить 

логическую цепь 

рассуждений, дока-

зательство 

соответству

ющей 

современно

му уровню 

экологическ

ого 
мышления 

95   Род имен 

существи

тельных 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

развития ис-

следовательск
их навыков, 

проблемного 

обучения, 

информацион

но-

коммуникацио

нные, 

дифференциро

ванного 

обучения 

Как 

определит

ь род 

имен 
суще-

ствитель-

ных? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний:проблемный диалог по 

учебнику (учебник, ч, 2, с. 25, упр. 
39), выведение правила под 

руководством учителя (учебник, ч. 

2. с. 25); работа в парах по 

алгоритму (учебник, ч. 2. с. 26, 

упр. 40); индивидуальная и 

дифференцированная работа 

(учебник. ч. 2, с. 26—27, упр. 41—

44); проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Осваивать базовое 

предметное 

понятие «род 

имени 
существительного

». Научиться 

определять род 

имени 

существительного. 

Наблюдать над 

родовыми 

окончаниями имен 

существительных. 

Научиться 

классифицировать 
имена 

существительные 

по родам 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем.  
Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные: выбирать 

основания и критерии 

сравнения. классификации 

объектов 

Формирова

ние 

положитель

ной мо-
тивации к 

изучению 

нового 

материала 

 

96   Род имен 

существи

тельных 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Здоровьесбере

жения, парной 

и групповой 

деятельности, 

развивающего 

обучения, 

информацион

но-комму-

никационные, 
дифференциро

ванного 

обучения 

Как 

определит

ь род 

имени 

существи-

тельного, 

которое 

стоит во 

мно-
жественно

м числе 

или в 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

групповая работа — анализ форм 

имен существительных в 

предложениях (учебник. ч. 2, с. 28, 

упр. 45), составление алгоритма 

определения рода имен 
существительных работа в парах 

по алгоритму (учебник, ч _ с. 28-

30, упр. 46,47, 49); 

Осваивать базовые 

предметные 

понятия «рол 

имени 

существительного

», «начальная 

форма имени 

существительного

». Научиться 
определять род 

имени 

существительного, 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: учить 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные: наблюдать 
и анализировать языковые 

явления, выбирать 

основания и критерии для 

Формирова

ние 

положитель

ной мо-

тивации к 

изучению 

нового 

материала, 

к 
деятельност

 



единствен

ном 

числе, но 

не в на-

чальной 

форме? 

самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой 

(учебник, ч. 2, с. 30, упр. 50); 

проектирование выполнения 

домашнего задания. самооценка, 

взаимооценка 

классифицировать 

имена 

существительные 

по родам 

сравнения, классификации 

объектов 

и в со-

трудничест

ве 

97   Мягкий 
знак на 

конце 

имен 

существи-

тельных 

после 

шипящих 

Урок 
«открытия

» нового 

знания 

Здоровьесбере
жения, парной 

и групповой 

деятельности, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

дифференциро

ванного 

обучения 

Когда в 
именах 

существит

ельных с 

шипящим 

звуком на 

конце пи-

шется 

мягкий 

знак? 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний: проблемный диалог - 

сравнение имен существительных 

с шипящим на конце слова 

(учебник, ч. 2, с. 31, упр. 51); 

коллективная работа по 

выведению алгоритма; парная 

отработка навыков (учебник, ч. 2, 

с. 32, упр. 53, 54); самостоятельная 

работа  по алгоритму (учебник, ч. 

2, с. 33, упр. 56 

57) с последующей 
взаимопроверкой; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 
формулировать 

правило 

употребления 

мягкого знака на 

конце имен 

существительных 

женского рода 

после шипящих, 

определять род 

имени 

существительного, 

писать имена 
существительные 

с шипящим со-

гласным на конце 

слова 

Коммуникативные: 
аргументировать свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: строить 

логическую цепь 
рассуждений, 

доказательство 

Формирова
ние 

эстетически

х чувств и 

чувства 

прекрасного 

в процессе 

ознакомлен

ия с родным 

языком, 

художестве

нной 

культурой 

 

98   Мягкий 

знак на 

конце 

имен 

существит

ельных 

после ши-

пящих 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Здоровьесбере

жения, парной 

и групповой 

деятельности, 

личностно 

ориентированн

ого обучения, 

информационн
о-

коммуникацио

нные, 

дифференциро

ванного 

обучения 

Что надо 

знать, 

чтобы 

правильно 

написать 

имена 

суще-

ствительн
ые с 

шипящим 

звуком на 

конце 

слова? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: работа в 

парах по алгоритму (учебник, ч.. с. 

34, упр. 59); самостоятельная работа 

(учебник, ч. 2, с. 34, упр. 60); 

индивидуальная и 
дифференцированная работа по 

дидактическим материалам; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

применять правило 

употребления 

мягкого знака на 

конце имен 

существительных 

женского рода 

после шипящих, 
определять род 

имени 

существительного, 

подбирать к словам 

антонимы, 

определять 

грамматические 

признаки имен 

существительных 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач.  

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  
Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием учебной 

литературы 

Формирова

ние 

положитель

ной мо-

тивации к 

изучению 

нового 

материала, к 
творческой 

дея-

тельности 

 

99   Обучающ

ее 

изложени

е по басне 
Л. 

Р.Р. 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 
обучения, 

личностно 

Как 

применять 
полу-

ченные 

знания по 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 
функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий; работа по 

алгоритму написания изложения; 

Научиться 

определять текст по 

его признакам, 
перечислять и 

различать в тексте 

Коммуникативные: выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

Формирован

ие этических 

чувств как 
регуляторов 

 



Толстого 

(учебник, 

ч. 2, с. 35, 

упр. 62) 

ориентированн

ого обучения 

теме «Род 

имен 

существи-

тельных»? 

коллективная работа — 

конструирование текста; 

самостоятельная работа, самооценка, 

взаимооценка 

его части, различать 

тему и главную 

мысль текста, 

подбирать 

заголовок к 

заданному тексту; 
излагать текст 

письменно, 

используя памятку 

«Как подготовиться 

к изложению» 

с поставленной задачей, 

отмечать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

Познавательные: учиться 

основам смыслового 
восприятия текстов,  

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

морального 

поведения 

100   Падеж 

имен 

существи-

тельных 

Урок 

«открытия» 

нового 
знания 

Здоровье-

сбережения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 
обучения, диф-

ференцирован

ного обучения 

Что такое 

склонение 

имен суще-

ствитель-

ных? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: коллективная работа по 

учебнику - наблюдение над 

изменением формы имени 

существительного (учебник, ч. 2. с. 

36, упр. 64), выведение правила под 

руководством учителя; работа в парах 

— анализ таблицы (учебник, ч. 2, с. 

37, упр. 65); самостоятельная работа 

по таблице -конструирование 

падежных форм имен 

существительных с последующей 
взаимопроверкой (учебник, ч. 2, с. 

38, упр. 66); парная отработка 

навыков (учебник, ч. 2. с. 38, упр. 

67); проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Осваивать базовые 

предметные 

понятия «скло-

нение имен 

существи-

тельных», «падеж 

имен 

существительных»
. Запомнить 

названия падежей 

и вопросы, на 

которые они 

отвечают 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей. Познавательные: 

наблюдать и анализировать 

языковые явления, осу-

ществлять анализ объектов па 

основе существенных 

признаков, обобщать 

Формирова

ние 

положитель

ной мо-

тивации к 

изучению 

нового 

материала 

 

101   Падеж 

имен 

существит

ельных 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Здоровьесбереж

ения, парной и 

групповой 

деятельности, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения. 

дифференциро

ванного 

обучения 

Как 

определить 

падеж 

имени 

суще-

ствительно

го? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная работа по учебнику 

(учебник, ч. 2. с. 39, упр. 69); 

групповая работа - построение 

алгоритма определения падежа 

имени существительного; работа в 

парах по алгоритму (учебник, ч. 2, с. 

40, упр. 70) самостоятельная работа 
(учебник, ч. 2, с. 41, упр. 71); 

комментирование выставленных 

оценок 

Осваивать базовое 

предметное 

понятие «падеж 

имен 

существительных». 

Научиться изменять 
имена 

существительные 

по падежам, 

работать с 

памяткой «Как 

определить падеж 

имени 

существительного» 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной кооперации.  
Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, строить логическую 

цепь рассуждений, 

доказательство 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятел

ьной и 
коллективно

й 

аналитическ

ой дея-

тельности 

 



102   Сочинение 

по картине 
И.Билибин

а «Иван-

царевич и 

лягушка- 

квакушка» 

(учебник, 

ч. 2, с.41, 

упр. 73) 

Р.Р.  

Урок разви-

вающего 

контроля 

Здоровье-

сбережения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

развивающего 

обучения 

Каковы 

признаки 

текста-опи-

сания? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий. составление 

алгоритма написания сочинения-

описания; коллективная работа -
конструирование текста; 

самостоятельная работа, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять текст по 

его признакам, 

перечислять и 

различать в тексте 

его части, различать 
тему и главную 

мысль текста, 

соотносить текст и 

заголовок, 

создавать текст-

описание, 

использовать 

выразительные 

средства речи 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для ото-

бражения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 
Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

отмечать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 

текста-описания 

Формирова

ние на-

выков 

самоанализ

а и 

самоконтр
оля 

 

103   Имени-
тельный 

падеж 

Урок 
общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Здоровьесбере
жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

проблемного 

обучения, 

информацион

но -

коммуникацио

нные, 

дифференциро
ванного 

обучения 

Каким 
членом 

пред-

ложения 

является 

имя суще-

ствительн

ое в 

именитель

ном 

падеже? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная работа по вопросам 

учебника (учебник, ч. 2, с. 42. упр. 

74), построение алгоритма 

определения именительного 

падежа имени существительного; 

самостоятельная работа по 

алгоритму (учебник. ч. 2, с. 42, 

упр. 75); комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться 
определять падеж, в 

котором 

употреблено имя 

существительное, 

выделять 

грамматическую 

основу в 

предложении 

Коммуникативные: вступать а 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Познавательные: 

наблюдать и анализировать 

языковые явления, 

осуществлять анализ объектов 
на основе существенных 

признаков, обобщать 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

изучению и 
закреплению 

нового 

материала 

 

104   Родитель-

ный 

падеж 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровье 

сбережения, 

развития ис-

следовательск

их навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

информаци-

онно-комму-
никационные, 

дифференциро

По каким 

признакам 

можно 

рас-

познать 

имя 

существи-

тельное в 

ро-

дительном 
падеже? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная беседа по вопросам 

учебника (учебник, ч. 2, с. 43. упр. 

77); коллективный анализ блочной 

схемы (учебник, ч. 2, с. 44); 

дифференцированная работа 

(учебник. ч. 2. с. 44, упр. 78, 79); 
работа в парах — анализ 

правописания имен 

существительных Р. п. мн. ч. с 

Научиться 

распознавать падеж 

по вопросу и 

предлогу, 

составлять 

предложение, 

употребляя в нем 

имя 

существительное в 

заданной падежной 
форме, применять 

правило право-

писания имен 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Познавательные: 

наблюдать и анализировать 
языковые явления, 

осуществлять анализ 

объектов на основе 

Формирован

ие 

познаватель

ного 
интереса 

 

 



ванного 

обучения 

шипящими на конце, выведение 

правила с помощью дидактических 

материалов (учебник, ч. 2. с. 45); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

существительных 

во множественном 

числе родительного 

падежа с 

шипящими на 

конце 

существенных признаков, 

обобщать 

 

105   Дательны
й падеж 

Урок 
общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровье-
сбережения, 

развития 

иссле-

довательских 

навыков, диф-

ференцирован

ного обучения 

По каким 
призна-

кам 

можно 

распознат

ь имя 

суще-

ствительн

ое в 

дательно

м падеже? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная беседа по вопросам 

учебника (учебник, ч. 2, с. 46, упр. 

82), анализ блочной схемы в 

учебнике; парная отработка 

навыков (учебник, ч. 2, с. 47, упр. 

84); самостоятельная работа 

(учебник, ч. 2, с. 47, упр. 85); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 
взаимооценка 

Научиться 
распознавать падеж 

по вопросу и 

предлогу, 

составлять 

предложение, 

употребляя в нем 

имя 

существительное в 

заданной надежной 

форме, 

устанавливать 

смысловую связь в 
словосочетании 

Коммуникативные: вступать в 
диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, осуществлять анализ 

объектов на основе 

существенных признаков, 
обобщать 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса 

 

106   Винитель-

ный 

падеж 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Здоровьесбере

жения, 

развития ис-

следовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференцир

ованного 

обучения 

Как отли-

чить 

имена 

существи-

тельные в 

именитель

ном и ви-

нительном 

падежах в 

предложе-

нии? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа — анализ 

имен существительных В. п. в 

словосочетаниях (учебник, ч. 2, с. 

48, упр. 86); работа в парах — 

составление алгоритма отличия 

имен существительных в В. п, от 
имен существительных в И. п. 

(учебник, ч. 2, с. 48, упр. 87); 

самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения заданий 

(учебник, ч. 2, с. 49. упр. 88) с 

последующей взаимопроверкой: 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

изменять имена 

существительные 

по падежам в 

соответствии с 
вопросами, 

устанавливать 

связь слов в 

предложении и 

определять падежи 

имен 

существительных в 

предложении и 

словосочетании 

 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом.  

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем. 

Познавательные: строить 
логическую цепь 

рассуждений, доказательство 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятел

ьной и 

коллективно

й 

аналитическ

ой дея-

тельности 

 

107   Винитель-

ный 

падеж 

Урок 

общеметод

ологическо
й направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развития ис-
следовательск

их навыков, 

Как рас-

познать 

родитель-
ный и ви-

нительны

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

Научиться 

изменять имена 

существительные 
по падежам в 

соответствии с 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 
проблем.  

Формирова

ние 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятел

 



проблемного 

обучения, 

дифференцир

ованного 

обучения 1 

й падежи 

оду-

шевленны

х имен 

суще-

ствительн
ых 

мужского 

рода? 

проблемный диалог - составление 

алгоритм различия имен 

существительных в родительном и 

винительном падежах (учебник, ч. 

2, с. 50, упр. 90); самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения 
задания (учебник, ч. 2, с. 51, упр. 

91, 92); проектирование 

выполнения домашнего задания,  

самооценка, взаимооценка 

вопросами, 

устанавливать связь 

слов в предложении 

и определять 

падежи имен 

существительных в 
предложении и 

словосочетании 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные: строить 

логическую цепь 
рассуждений, доказательство 

ьной и 

коллективной 

аналитическ

ой дея-

тельности 

108   Твори-

тельный 

падеж 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

дифференциро

ванного 
обучения 

По каким 

признакам 

можно 

распознат

ь имя 

суще-

ствительн

ое в 

творитель
ном 

падеже? 

Формирование у учащихся 

деятельности способностей и 

способностей к 

структурированию предметного 

содержания; самостоятельное 

изучение и конспектирование 

содержания материала учебника в 

рабочей тетради (учебник, ч. 2, с. 

52—53, упр. 94); коллективная 
проверка, анализ блочной схемы; 

работа в парах - конструирован я 

предложений с именами 

существительными в Т. п. 

(учебник, ч. 2. с. 53, упр. 95), 

самостоятельная работа (упр. 96, 

с. 53); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

распознавать падеж 

по вопросу и 

предлогу, 

составлять предло-

жение, употребляя 

в нем имя 

существительное в 

заданной падежной 
форме, 

устанавливать 

смысловую связь в 

словосочетании 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной кооперации.  

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 
познавательную цель 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, строить логическую 

цепь рассуждений, 

доказательство 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

само-

стоятельно

му и 

коллективно

му 
проектирова

нию 

 

109   Предлож-

ный 

падеж 

Урок 

общеметод

ологическо
й направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 
обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

дифференциро

ванного 

обучения 

По каким 

признакам 

можно 
распознат

ь имя 

суще-

ствительн

ое в 

предложн

ом 

падеже? 

Почему 

предложн

ый падеж 
получил 

такое 

название? 

Формирование у учащихся 

деятельности способностей и 

способностей к струк-
турированию предметного 

содержания: самостоятельная 

работа по учебнику - составление 

рассуждения о признаках 

предложного падежа имен 

существительных (учебник, ч. 2, 

с. 54, упр. 97); коллективный 

анализ блочной схемы (учебник, 

ч. 2, с. 5) самостоятельная работа 

— отработка умений (учебник, ч. 

2, с. 54, упр. 98); работа в парах - 
конструирование словосочетаний 

с именами существительными в 

предложном падеже (учебник, ч. 2, 

Научиться 

распознавать падеж 

по вопросу и 
предлогу, 

составлять 

предложение, 

употребляя в нем 

имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме, 

устанавливать 

смысловую связь в 

словосочетании 

Коммуникативные: 

устанавливать  рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной кооперации.  

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, строить логическую 

цепь рассуждений, 
доказательство 

Формиро

вание 

устойчив
ой мо-

тивации к 

само-

стоятель

ному и 

коллектив

ному 

проектир

ованию 

 



с. 55, упр. 100),  проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

110   Обучаю-

щее из-

ложение 
по тексту 
К. Пау-

стовског

о 

(учебник, 

ч. 2, с. 

56. упр. 

101) 

Р. Р. 

Урок 

развиваю-

щего 
контроля 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно 

ориентирован
ного 

обучения, 

развивающег

о обучения 

Что такое 

текст? 

Каковы 

признаки 
текста? 

Как 

правильно 

составить 

план 

текста? 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции: контроль и самоконтроль 

изученных понятий, работа по 
алгоритму написания изложения; 

коллективная работа - 

конструирование текста; 

самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка  

Научиться 

определять текст по 

его признакам, 

перечислять и 
различать в тексте 

его части, различать 

тему  и главную 

мысль текста, 

соотносить текст и 

заголовок 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для ото-

бражения в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе создания 

текста-описания 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 
обучению 

 

111   Все 

падежи 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

информацион

но-

коммуникацио

нные, 

личностно 
ориентирован

ного обучения 

Какая 

форма 

имени 

суще-

ствительн

ого 

называетс

я 

начальной

? Какие 
падежи 

называютс

я 

косвенны

ми? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно - контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирований 

собственных затруднения в 

деятельности): самостоятельная 

работа  - составление рассуждения 

об изменении имен 

существительных по падежам 
(учебник, ч. 2, с. 57, упр. 102); 

работа в парах по алгоритму 

выполнения заданий — 

конструирование предложений 

(учебник, ч. м с. 58, упр. 103); 

самостоятельная работа по 

учебнику (учебник, ч. 2, с. 58, упр. 

104) проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться изменять 

имена 

существительные 

по падежам в 

соответствии с 

вопросами, 

устанавливать связь 

слов в 

предложении и 

определять падежи 
имен 

существительных в 

словосочетании, 

выполнять 

морфологический 

разбор имени 

существительного 

по памятке 

«Порядок разбора 

имени 

существительного
» 

Коммуникативные: 

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме речевых значений с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и короле 

способа решения. 

Познавательные: 
анализировать объекты с 

целью выделения 

признаков, обобщать 

полученные данные 

Формирован

ие мо-

тивации к 

аналити-

ческой 

деятельност

и 

 



112   Обобщен

ие по 

теме 

«Падеж 

имен 

существи-
тельных» 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбер

ежения, 

развития ис-

следовательс

ких навыков, 

информацион
но- 

коммуникаци

онные, 

развивающег

о обучения 

Что такое 

склонение 

имен 

суще-

ствитель-

ных? Как 
определит

ь падеж 

имени 

существи-

тельного? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно -контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 
деятельности): работа в парах по 

учебнику - работа с памяткой 

«Порядок разбора имени 

существительного» (учебник, ч, 2, 

с. 59, упр. 105, 106); работа у 

доски—упражнения в разборе 

имен существительных; 

самостоятельная работа — 

конструирование  словосочетаний 

в заданной падежной форме 

(учебник, ч. 2, с. 59, упр. 107); 

проектирование выполнения 
домашнего задания,  

взаимооценка, самооценка 

Научиться 

изменять имена 

существительные 

по падежам в 

соответствии с во-

просами, 
устанавливать 

связь слов в 

предложении и 

определять 

падежи имен 

существительных 

в словосочетании, 

выполнять 

морфологический 

разбор имени 

существительного 

Коммуникативные: читать 

вслух и про себя тексты 

учебников и вычитывать все 

виды текстовой 

информации. 

Регулятивные: соотносить 
результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

Установлен

ие уча-

щимися 

связи ме-

жду целью 

учебной 

деятельност

и и ее 

результатом 

- продуктом 

учения 

 

113   Сочинен

ие по 

картине 

К.Ф. 

Юона. 

«Конец 

зимы. 

Полдень

» 

Р. Р.  

Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Здоровье-

сбережения. 

личностно 

ориентирован

ного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Каковы 

признаки 

текста-

описания

? 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции: контроль и 

самоконтроль изученных понятий. 

составление алгоритма написания 

сочинения-описания; 

коллективная работа  

конструирование текста; 

самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять текст 

по его признакам, 

перечислять и 

различать в тексте 

его части, 

различать тему и 

главную мысль 

текста, соотносить 

текст и заголовок, 
создавать текст-

описание, 

использовать 

выразительные 

средства речи 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 
речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

отмечать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе создания текста-

описания 

Формирова

ние на-

выков 

самоанализ

а и 

самоконтро

ля 

 

114   Контроль-

ный дик-

тат № 7  

по теме 

К.Р. Здоровье 

сбережения, 

развития 

исследователь

Как 

применять 

полу-

ченные 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Формирова

ние на-

выков 

самоанализ

 



«Падеж 

имен 

существи

тельных» 

Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

ских навыков, 

са-

модиагностик

и и 

самокоррекци

и результатов 

знания по 

теме 

«Падеж 

имен 

существи-

тельных»? 

самоконтроль изученных понятий 

написание контрольного диктанта 

теоретический 

материал, 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 
оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

задании 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 

контроль по результату 

деятельности. 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения задачи 

а и 

самоконтро

ля 

115   Работа 

над 

ошибками

. Проект 

«Зимняя 

страничка» 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбер

е-жения, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

проектных 

методов 

обучения 

Как на-

учиться 

производи

ть само- и 

взаи-

модиа-

гностику 

результат

ов 
изученной 

темы? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно -контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности); групповая 

аналитическая работа над 

типичными ошибками в диктанте 
по дидактическим материалам. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная беседа с классом по 

теме урока (учебник, ч. 2, с. 60, 

упр. 1-3); индивидуальное и 

групповое проектирование 

(учебник, ч. 2, с. 60—61, упр. 4—7) 

Научиться 

соотносить 

звуковой и 

буквенный состав 

слов, понимать 

слово как 

единство звучания 

и значения, 

переносить ранее 
усвоенные знания 

и навыки на новые 

условия учебной 

деятельности. 

подбирать слова 

— имена 

существительные 

на тему «Зима», 

составлять сло-

варь зимних слов, 

анализировать 
поэтические тек-

сты, посвященные 

зимней природе 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной кооперации, 

участвовать в презентации 

выполненной работы.  
Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

и оценку учителя, 

товарищей. 

Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации; готовить и 

презентовать материалы, 

иллюстрирующие процесс 

исследования и его 

результаты 

Формирова

ние же-

лания 

осваивать 

новые виды 

деятельност

и, 

участвовать 

в 
творческом, 

сози-

дательном 

процессе 

 

116   Имя при-

лагательно

е как часть 

речи 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

дифференциро

ванкого 
обучения, 

компьютерного 

урока 

По каким 

признакам 

можно рас-

поз 

прилагател

ьное? 

Какую 

роль 

играют 
имена 

при-

лагательны

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

коллективная работа с тестами на 

интерактивной доске — 

диагностика ранее изученного 

материала об имени 

прилагательном; работа в парах — 
составление рассуждения об имени 

прилагательном как части речи 

(учебник, ч. 2, с. 64, упр. 109); 

Научиться 

распознавать имя 

прилагательное 

среди других 

частей речи по об-

общенному 

лексическому 

значению и 

вопросу, 
устанавливать 

связь слов в 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: наблюдать 
и анализировать языковые 

явления, выбирать 

основания и критерии для 

Формиро

вание 

устойчив

ой мо-

тивации к 

само-

стоятельн

ому и 

коллекти
вному 

проектир

ованию 

 



е в нашей 

речи? 

самостоятельная работа - 

конструирование словосочетаний 

и предложений с именами 

прилагательными (учебник, ч. 2, с. 

64, упр. 110, 111); проектирование 

выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

предложении и в 

словосочетании 

сравнения, классификации 

объектов 

117   Значение 

и упо-

требление 

имен при-

лагатель-

ных в речи 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательс

ких навыков 

дифференциро

ванного обуче-

ния 

Какую 

роль 

играют 

имена 

при-

лагательны

е в нашей 

речи? Как 

пишутся 

сложные 

имена 

при-
лагательны

е? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная устная работа по 

вопросам учебника (учебник, ч. 2, 

с. 67, упр. 116), выведение правила 

под руководством учителя; работа в 

парах — конструирование сложных 

имен прилагательных (учебник, ч. 

2, с. 67, упр. 117); самостоятельная 

работа (учебник, ч. 2, с. 66, упр. 
115); проектирование выполнения 

домашнего задания. самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

распознавать имя 

прилагательное 

среди других 

частей речи по об-

общенному 

лексическому 

значению и 

вопросу. Зна-

комиться с 

лексическим 

значением имен 
прилагательных. 

Научиться пра-

вописанию 

сложных имен 

прилагательных, 

обозначающих 

цвет 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: наблюдать 

и анализировать языковые 

явления, выбирать 

основания и критерии для 
сравнения, классификации 

объектов 

Формирова

ние 

эстетически

х чувств и 

чувства 

прекрасного 

в процессе 

ознакомлен

ия с родным 

языком 

 

118   Роль имен 

прилага-

тельных в 

тексте 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

личностно 
ориентированн

ого обучения 

В чем сход-

ство и 

различия 

текстов-

описаний 
различных 

стилей 

речи? С 

какой 

целью упо-

требляютс

я имена 

при-

лагательны

е в разных 

типах 
текстов? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная устная работа по 
учебнику -языковой анализ текстов 

(учебник, ч. 2, с. 68—69, упр. 118—

120); работа в парах — 

конструирование текста-описания 

(учебник, ч. 2, с. 69. упр. 121); 

самостоятельная работа (учебник, 

ч. 2, с. 70, упр. 122, 123); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять типы 

текстов по их 

признакам, 

составлять текст-
описание в 

научном стиле, 

распознавать ху-

дожественное и 

научное описание 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами 

русского языка. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

отмечать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию 
из текстов различных 

жанров 

Формирова

ние же-

лания 

осваивать 

новые виды 
деятельност

и, 

участвовать 

в 

творческом, 

созидательн

ом процессе 

 



119   Отзыв по 

картине 

М.А. 

Врубеля 

«Царевна-

Лебедь» 

Р. Р. 

Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно 

ориентирован

ного 

обучения, 
развивающего 

обучения 

Какой тип 

речи 

является 

описани-

ем? 

Каковы 
признаки 

текста-

отзыва? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятии: 

составление алгоритма написания 

сочинения-описания; 
коллективная работа 

конструирование текста; 

самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

создавать текст-

отзыв, находить 

изобразительно- 

вырази -тельные 

средства в 
описательном 

тексте, рас-

сматривать 

репродукцию 

картины и 

высказывать свое 

отношение к ней 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 
родного языка. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

отмечать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе создания текста-

описания 

Формирова

ние на-

выков 

самоанализ

а и 

самоконтр
оля 

 

120   Род имен 

прилага-

тельных 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследо-

вательских 

навыков, 

дифференциро

ванного 
обучения 

Какого 

рода 

бывают 

имена 

прилага-

тельные? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: проблемный диалог — 

наблюдение над зависимостью форм 

имен прилагательных от форм имен 

существительных (учебник. ч. 2, с. 

72, упр. 124). выведение правила под 

руководством учителя; работа в 

парах - составление рассуждения 

об изменении имен 
прилагательных по родам 

(учебник, ч. 2, с. 73, упр. 125); 

самостоятельная работа  -  

конструирование словосочетаний, 

(учебник, ч. 2, с. 73, упр. 126), 

самопроверка по образцу; 

проектирование выполнения 

домашнего тщания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять род 

имени 

прилагательного, 

изменять имена 

прилагательные 

по родам, упо-

треблять имена 

прилагательные в 

речи, задавать 
вопросы, 

устанавливать 

связь слов в 

предложении и в 

словосочетании 

 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные: наблюдать 

и анализировать языковые 

явления, выдвигать 

гипотезы, обосновывать их 

Формирова

ние 

положитель

ной мо-

тивации к 

изучению 

нового 

материала 

 

121   Изменени

е имен 

прилагате
льных по 

родам 

Урок 

общеметод

ологическо
й  

направленн

ости 

Здоровьесбере

-жения, 

парной и 
групповой 

деятельности, 

дифференциро

Как 

определит

ь род 
имен 

прилагате

льных? В 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
предметного содержания: 

фронтальная устная работа с 

тестами на интерактивной доске – 

Наблюдать 

зависимость рода 

имени прилага-
тельного от рода 

имени 

существительного. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, вести учебный 

диалог, договариваться, 

приходить к общему 

решению. 

Формирован

ие 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятел

ьному и 

 



ванного 

обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

компьютерног
о урока 

форме 

какого 

числа 

имена 

прилагате

льные 
изменяют

ся по 

родам? 

определение родовых окончаний 

имен прилагательных; работа в 

парах - конструирование 

словосочетаний (учебник, ч. 2, с. 

74, упр. 128); самостоятельная 

работа (учебник, ч. 2, с. 75, упр. 
129); проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться изменять 

имена 

прилагательные по 

родам, употреблять 

имена 

прилагательные в 
речи, задавать 

вопросы 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

отмечать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки. 
Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, обобщать, 

устанавливать аналогии 

коллективно

му 

проектирова

нию 

122   Изменени

е имен 

прилагате

льных по 

родам 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, парной 

и групповой 

деятельности, 

дифференциро

ванного 

обучения, 

развития 

исследователь
ских навыков 

Какие 

родовые 

окончания 

имеют 

имена 

прилагате

льные? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

коллективная работа по учебнику - 

определение родового окончания 

имен прилагательных (учебник, ч. 

2, с. 76, упр. 132), составление 

алгоритма определения окончания 
имени прилагательного; работа по 

алгоритму в парах - 

конструирование словосочетаний с 

именами прилагательными в 

заданной форме рода (учебник, ч, 

2, с. 77, упр. 133); самостоятельная 

работа (учебник, ч. 2. с. 77, упр. 

134); проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Наблюдать 

зависимость рода 

имени прилага-

тельного от рода 

имени 

существительного. 

Научиться 

изменять имена 

прилагательные по 
родам, употреблять 

имена прила-

гательные в речи, 

задавать вопросы 

Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

вести учебный диалог, 

договариваться, 

приходить к общему 

решению. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в соответствии с 
поставленной задачей, 

отмечать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

оценки. 

Познавательные: 

наблюдать и ана-

лизировать языковые 

явления, проводить 

сравнение, 

классификацию по 
заданным критериям 

Формирован

ие 

положитель

ной мо-

тивации к 

изучению 

нового 

материала 

 

123   Число 

имен 

прилагате

льных 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

информацион

но-

коммуникацио

нные, 

дифференциро

ванного 

обучения 

Как 

определит

ь число 

имени 

прилагате

льного? 

На какие 

вопросы 

отвечают 

имена 

при-
лагательн

ые во 

множеств

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: проблемный диалог - 

сравнение имен прилагательных в 

разных формах числа, выведение 

правила; коллективная работа по 

учебнику (учебник, ч. 2, с. 78, упр. 

1351. работа в парах - 

конструирование словосочетаний 

(учебник, ч. 2, с. 79, упр. 137); 

самостоятельная работа (учебник, 
ч. 2, с. 80, упр. 139); 

проектирование выполнения 

Научиться 

изменять имена 

прилагательные по 

числам, определять 

число имен 

прилагательных, 

употреблять имена 

прилагательные в 

речи, задавать 

вопросы к именам 

прилагательным, 
устанавливать связь 

слов в 

Коммуникативные: объяснять 

содержание совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки. 
Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, отмечать 

правильность выполнения 

действий на уровне 

адекватной оценки.  

Формирован

ие 

эстетически

х чувств и 

чувства 
прекрасного 

в процессе 

наблюдения 

над 

объектами 

окружающег

о мира, 

знакомства с 

 



енном 

числе? 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка  

предложении и в 

словосочетании 

Познавательные: 

анализировать объекты с 

целью выделения признаков, 

подводить под понятия, 

выводить следствия 

худо-

жественным

и про-

изведениям

и 

124   Изменени

е имен 
прилагате

льных по 

падежам 

Урок 

«открытия
» нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 
проблемного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

дифференциро

ванного 

обучения 

По каким 

вопросам 
изменяют

ся 

имена 

прилагате

льные 

мужского, 

среднего, 

женского 

рода? 

Какая 

часть в 

слове 
указывает 

на то. что 

имя 

прила-

гательное 

изменилос

ь по 

падежам? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний: фронтальная устная работа 

по вопросам учебника (учебник, ч. 

2. с. 83, упр. 143). 

составление алгоритма 

определения падежа имени 

прилагательного; парная работа по 

алгоритму (учебник, ч. 2, с. 84, 

упр. 145); самостоятельная работа 

(учебник, ч. 2,с. 84, упр. 146, 147), 

взаимопроверка; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

изменять имена 
прилагательные по 

падежам, 

определять падеж 

имен 

прилагательных, 

употреблять имена 

прилагательные в 

речи, задавать 

вопросы к именам 

прилагательным, 

устанавливать связь 

слов в 
предложении и в 

словосочетании 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, вести учебный 

диалог, договариваться, 

приходить к общему 

решению. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 
планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Познавательные: 

анализировать объекты с целью 

выделения признаков, 

выдвигать гипотезы и 

обосновывать их 

Формирован

ие навыков 
анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму, 

само-

проверки, 

взаимо-

проверки 

 

 

125   Изменени

е имен 

прилагате

льных по 
падежам 

Урок 

общеметод

ологическо

й 
направленн

ости 

Здоровьесбере

жения, 

информацион

но-
коммуникацио

нные, 

дифференциро

ванного 

обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков 

Какая 

форма 

имени 

прилагате
льного 

является 

начальной

? Как 

опре-

делить 

род, 

падеж, 

число 

имен 

прила-
гательных

? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания; 
групповая работа по учебнику - 

определение понятия «начальная 

форма имени прилагательного»; 

самостоятельная работа по 

алгоритму определения падежа 

имен прилагательных (учебник, ч. 

2. с. 85, упр. 148, 149): 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

изменять имена 

прилагательные по 

числам, ролам, 
падежам. 

Наблюдать 

зависимость формы 

числа имени 

прилагательного 

от имени 

существительного. 

Научиться 

устанавливать связь 

слов в 

предложении и в 
словосочетании 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу, 

анализировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

:задачей, отмечать 

правильность  выполнения 

действий на уровне 

адекватной оценки.  

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 
заданий с использованием 

учебной литературы 

(словаря) 

Ориентация 

в нрав-

ственном 

содержании 
и смысле 

собственных 

поступков и 

поступков 

окру-

жающих 

людей 

 



126   Изменени

е имен 

прилагате

льных по 

падежам 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Здоровьесбере

жения, 

компьютерног

о урока, 

дифференциро

ванного 
обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков 

Как 

выполнит

ь разбор 

имени 

прилагате

льного как 
части 

речи? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная работа по 

презентации  
учителя - обобщение изученного о 

формах имен прилагательных, 

составление памятки «Порядок 

разбора имени прилагательного» 

(учебник, ч. 2. с- 86, упр. 151); 

самостоятельная работа по памятке 

(учебник  ч. 2. с. 86, упр. 151); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять 

признаки имени 

прилагательного 

как части речи, 

выполнять 
морфологический 

разбор имени при-

лагательного. 

Наблюдать 

зависимость формы 

числа имени 

прилагательного от 

имени 

существительного 

Коммуникативные: объяснять 

содержание совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки. 

Регулятивные: учитывать 
установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные: анализировать 

объекты с целью выделения 

признаков 

Формирова

ние 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 
в процессе 

ознакомлен

ия с родным 

языком, 

художестве

нной 

культурой 

 

127   Обобщен

ие по теме 

«Имя при-
лагатель-

ное» 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 

развития ис-
следовательск

их навыков 

развивающего 

обучения 

Как 

определит

ь число, 
род, 

падеж 

имени 

при-

лагательн

ого? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно - контрольного 
типа и реализации  коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): самостоятельная 

работа по дидактическим 

материалам с памяткой "Порядок 

разбора имени прилагательное го»; 

работа в парах - (учебник, ч. 2, с. 

87, упр. 153); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

взаимооценка, самооценка 

Научиться 

определять род, 

число, падеж имен 
прилагательных 

выполнять 

морфологический 

разбор по памятке 

«Порядок разбора 

имени 

прилагательного» и 

разбор по составу 

имени 

прилагательного 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия, 
брать на себя инициативу в 

организации учебного 

действия.  

Регулятивные: соотносить 

результат своей деятельности 

с целью и оценивать его. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий лей 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и 
результаты деятельности 

Установлен

ие уча-

щимися 
связи ме-

жду целью 

учебной 

деятельност

и и ее 

результато

м - про-

дуктом 

учения 

 

128   Отзыв по 

картине 

В.А. 

Серова 

«Девочка 

с 

персикам

и» 

(учебник

. ч.2, 

с.88, 
упр. 154) 

Р. Р. 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Здоровьесбере

жения, 

личностно 

ориентирован

ного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Какой тип 

речи 

является 

описание

м? Каковы 

признаки 

текста-

отзыва? 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; конроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

алгоритма написания сочинения-

описания; коллективная работа -  

конструирование текста; 

самостоятельная работа - 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

рассматривать 

ре(продукцию 

картины и 

высказывать свое 

отношение к ней, 

создавать текс-

отзыв; правильно 

образовывать 

форму имени 

прилагательного в 
зависимости от 

формы имени 

существительного 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами родного языка.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут  преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности.  
Познавательные: объяснять 

языковые явлении, процессы, 

связи и отношения, 

Формирова

ние на-

выков 

самоанализа 

и 

самоконтр

оля 

 



выявляемые в ходе создания 

текста-описания 

129   Контроль

ный 

диктант 

№ 8  по 

теме 

«Имя 

прилагате

льное» 

К. Р. 

Урок 

развивающ

его контроля 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 
самодиагност

ики и 

самокоррекции 

результатов 

Как 

применять 

полученн

ые знания 

по теме 
«Имя 

прилагате

льное»? 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий, описание 

контрольного диктанта 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 
материал. 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: осуществлять 
итоговый контроль по 

результату деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

контрольного диктанта 

Формирова

ние на-

выков 

самоанализ

а и 
самоконтр

оля 

 

130   Работа 

над 

ошибками

. Проект 
«Имена 

прилага-

тельные в 

загадках» 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, парной 

и групповой 

деятельности, 
проектных 

методов 

обучения 

Как 

научиться 

производи

ть само- и 
взаимодиа

гностику 

результато

в 

изученной 

темы? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

групповая аналитическая работа над 

типичными ошибками в диктанте по 

дидактическим материалам 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная беседа с классом по 

теме урока (учебник, ч. 2, с. 90. упр. 
1); групповое проектирование 

(учебник, ч. 2, с. 90, упр. 2 

Научиться 

соотносить 

звуковой и 

буквенный состав 
слов, понимать 

слово как 

единство звучания 

и значения, 

переносить ранее 

усвоенные знания 

и навыки на новые 

условия учебной 

деятельности, 

подбирать слова – 

имена 
прилагательные к 

объекту загадки 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 
эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

участвовать в презентации 

выполненной 

работы. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

и оценку учителя, 

товарищей. 

Познавательные: работать с 
разными источниками 

информации; готовить и 

презентовать материалы, 

иллюстрирующие процесс 

исследования и его 

результаты 

Формирова

ние 

желания 

осваивать 
новые виды 

деятельност

и, 

участвовать 

в 

творческом, 

созидательн

ом процессе 

 

131   Личные 

местоимен

ия 

Урок 

общемето-

дологи-

ческой 

направленн

ости 

Здоровьесбере

жения, парной 

и групповой 

деятельности, 

дифференциро

ванного 
обучения 

развития 

Какую 

роль 

местоимен

ия играют 

в речи?' 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: групповая 

работа по вопросам учебника 

(учебник, ч. 2, с. 92, упр., 156), 
составление рассуждения о 

местоимении как части речи; 

Иметь 

представление о 

местоимении как 

части речи. 

Наблюдать над их 

значением и 
употреблением в 

речи. Научиться 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, вести учебный 

диалог, договариваться, 

приходить к общему 

решению. 

Регулятивные: принимать 
и сохранять учебную 

задачу, планировать свои 

Формирова

ние 

навыков 

работы в 

парах, 

самопровер
ки, 

 



исследовательс

ких навыков 

самостоятельная работа - 

распознавание местоимений в речи 

(учебник, ч. 2, с. 93, упр. 157); работа 

с дидактическими материалами, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 
взаимооценка 

распознавать 

личные 

местоимения 

среди других 

частей речи 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

анализировать объект с 

целью выделения 

признаков, контролировать 
и оценивать процесс и 

результаты деятельности 

взаимопров

ерки 

132   Личные 

местоимен

ия 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

дифференциро

ванного 

обучения 

В форме 

какого 

лица 

бывают 

ме-

стоимения

? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: проблемный диалог, 

фронтальная коллективная работа-

анализ таблицы «Личные 

местоимения»; работа в парах - 

определение лица и числа 

местоимений (учебник, ч. 2, с. 94, 

упр. 159); самостоятельная работа 

(учебник, ч. 2, с. 94, упр. 160); 

проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять лицо, 

число 

местоимений, 

находить 

местоимения в 

предложениях, 

употреблять 

личные 

местоимения в 

речи 

Коммуникативные: вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

анализировать объекты с 
целью выделения 

признаков, выдвигать и 

обосновывать гипотезы 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса 

 

133   Изменени

е личных 

местоимен

ий по 

родам 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

личностно 

ориентированн

ого обучения, 

компьютерного 
урока 

Местоиме

ния какого 

лица 

изменяют

ся по 

родам? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию предметного 

содержания: проблемный диалог – 

сравнение форм местоимений 3-го 

лица в словосочетаниях, выведение 

правила под руководством учителя; 

коллективная работа по учебнику 

(учебник, ч. 2, с .95, упр. 161); работа 
в парах по правилу (учебник, ч. 2, с. 

95, упр. 162); самостоятельная работа 

(учебник, ч. 2, с. 96, упр. 163) с 

последующей взаимопроверкой; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять лицо, 

число, род 

местоимений, 

находить 

местоимения в 

предложениях, 

оценивать 

уместность 
употребления слов 

в тексте, заменять 

повторяющиеся 

имена 

существительные 

соответствующим

и местоимениями 

Коммуникативные: 

выбирать слова для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю, 

творческой 
инициативн

ости 

 

 

134   Редактир

ование 

текста 

Г.Снегире

ва 
(учебник, 

Р.Р. 

Урок 

развивающ

его 

контроля  

Здоровьесбере

жения, 

личностно 

ориентирован

ного 
обучения, 

Как 

применит

ь 

полученн

ые знания 
о 

местоиме

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективный языковой анализ 

текста, коллективное 

Научиться 

употреблять 

личные 

местоимения в 

речи, заменять 
повторяющиеся 

имена 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами 

родного языка. 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 
самоконтро

ля 

 



ч. 2, с .97. 

упр. 166) 

развивающего 

обучения 

нии в 

речи? 

редактирование речевых ошибок; 

самостоятельное редактирование: 

текста с последующей 

взаимопроверкой 

существительные 

в тексте ме-

стоимениями 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе редактирования текста 

135   Обобщен

ие знаний 

по теме 

«Местоим

ение» 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

развивающего 

обучения 

Как 

определит

ь лицо, 

число, 

род, 

местоиме

ния? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная 

работа по учебнику - упражнения в 

употреблении местоимений 
(учебник, ч. 2, с. 97, упр. 167); 

самостоятельная работа (учебник, 

ч. 2, с. 97, упр. 168); работа в парах 

по «Страничке для 

любознательных»; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

взаимооценка, самооценка 

Научиться 

использовать 

местоимения в 

речи согласно 

правилам этикета 

в России, 

использовать 

приобретенные 

знания о 
местоимении как 

части речи при 

выполнении 

заданий, 

оценивать ре-

зультаты 

выполненного 

задания 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия, 

брать на себя инициативу в 

организации учебного 

действия.  

Регулятивные: соотносить 

результат своей 

деятельности с целью и 
оценивать его. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

Формирова

ние 

коммуникат

ивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве со 
сверстника

ми и 

взрослыми, 

знаний 

моральных 

норм, 

ориентация 

на их 

выполнение 

 

136   Глагол 

как часть 

речи 

Урок 

общеметод

ологическо
й 

направленн

ости 

Здоровьесбере

жения, парной 

и групповой 
деятельности, 

дифференциро

ванного 

обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

компьютерног

о урока  

Что 

обозначае

т глагол? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
предметного содержания: 

коллективная работа с тестами на 

интерактивной доске — 

диагностика ранее изученного о 

глаголе; работа в группах по 

учебнику - конструирование 

предложений (учебник, ч. 2, с. 100, 

упр. 169); самостоятельная работа - 

распознавание глаголов в речи 

(учебник, ч. 2, с. 101, упр., 171); 

работа в парах по алгоритму 
распознавания глагола (учебник, ч. 

2, с. 102, упр. 173);  

проектирование выполнения 

Научиться 

распознавать 

глагол среди 
других частей 

речи по 

обобщенному 

лексическому 

значению и 

вопросу, 

устанавливать 

связь слов в 

предложении и в 

словосочетании. 

различать 
глаголы, отве-

чающие на 

вопросы что 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами 
речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

самостоятельно фор-

мулировать познавательную 

цель и строить свои 

действия в соответствии с 

ней. 

Познавательные: 
анализировать объекты с 

целью выделения 

признаков, осуществлять 

Формирова

ние 

устойчивой 
мотивации 

к 

самосовер

шенствова

нию 

 

 



домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

делать ? и что 

сделать ?\ 

употреблять 

глаголы в речи 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

(словаря) 

137   Значение и 
употребле

ние 

глаголов в 

речи 

Урок 
общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Здоровьесбере
жения, 

компьютерног

о урока, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

развития 

исследователь

ских навыков 

Какую 
роль 

глагол 

играет в 

речи? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

коллективная работа по учебнику - 

языковой анализ текста (учебник, 

ч. 2, с. 103, упр. 175); работа в 

парах – наблюдение над 

употреблением глаголов (учебник, 

ч. с. 103, упр. ?76); 

самостоятельная работа (учебник, 

м, 2, с. 104, упр. 177); проекти-

рование выполнения домашнего 
задания самооценка, взаимооценка 

Научиться 
распознавать 

признаки глагола 

как части речи, 

характеризовать 

глаголы и 

правильно упо-

треблять их в 

речи, различать 

глаголы, 

отвечающие на 

вопросы что 

делать? и что 
сделать?; 

употреблять 

глаголы в речи, 

подбирать к 

глаголам 

синонимы и 

антонимы 

Коммуникативные: 
выбирать слова для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне 

адекватной оценки.  

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 
речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Формирова
ние 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

 

138   Сочинен

ие-

рассказ 

по серии 

рисунков 
(учебник 

ч. 2, с. 

105. упр. 

180) 

Р.Р. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 
направленн

ости 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

личностно 
ориентирован

ного 

обучения, 

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 

Что такое 

текст-

повествов

ание? 

Какую 
роль 

играют в 

тексте-

повествов

ании 

глаголы? 

Формирование у учащихся 

деятель-ностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
написание сочинения-рассказа по 

серии рисунков с последующей 

самопроверкой, взаимопроверкой 

по алгоритму выполнения работы 

Научиться 

определять тип 

текста по его 

признакам, 

составлять, писать 
текст-

повествование по 

серии рисунков, 

различать тему и 

главную мысль 

текста, 

употреблять 

глаголы в речи 

Коммуникативные: 

выбирать слова для 

успешного решения 

коммуникативной задачи, 

представлять конкретное 
содержание и сообщать его 

в устной и письменной 

форме.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 
способам 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

 



ходе написания сочинения 

по серии рисунков 

139   Неопре-

деленная 

форма 

глагола 

Урок 

общемето-

дологи-

ческой 

направ-
ленности 

.. 

Здоровьесбере

жения, парной 

и групповой 

деятельности. 

развития 
иссле-

довательских 

навыков 

Что такое 

неопре-

деленная 

форма 

глагола? 
Какие 

постоянн

ые 

признаки 

имеет не-

определен

ная 

форма 

глагола? 

Когда 

пишется ь 

в 
неопреде-

ленной 

форме 

глагола? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

коллективная устная работа по 
учебнику (учебник, ч. 2, с. 106, 

упр. 181), выведение правила под 

руководством учителя; работа в 

парах - распознавание глаголов в 

неопределенной форме (учебник, 

ч. 2, с. 106. упр. 182); 

самостоятельная работа (учебник, 

ч. 2, с. 107, упр., 183—185); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

осваивать базовое 

предметное 

понятие 

«неопределенная 
форма глагола», 

определять 

неопределенную 

форму глагола, 

владеть 

терминологией 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 
целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

самостоятельно фор-

мулировать познавательную 

цель, планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе иссле-

дования глагольных форм 

Формирова

ние на-

выков 

анализа 

 

140   Неопре-

деленная 

форма 

глагола 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Здоровьесбере

жения, парной 

и групповой 

деятельности, 

информаци-

онно-комму-

никационные, 

развития 
иссле-

довательских 

навыков, диф-

ференцирован

ного обучения 

Как ис-

пользуют

ся 

глаголы 

не-

определе

нной 

формы в 
речи? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: работа в 

парах - анализ устойчивых 

словосочетаний (учебник, ч., 2. с. 

108, упр. 187); самостоятельная 

работа (учебник, ч. 2, с. 108, упр. 
186), дифференцированная  работа 

с дидактическими материалами; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять 

неопределенную 

форму глагола, 

владеть 

терминологией, 

образовывать 

глаголы 
неопределенной 

формы, 

употреблять 

глаголы 

неопределенной 

формы в речи, 

подбирать к ним 

антонимы и 

синонимы 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: учитывать 
установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

(словаря) 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса 

 

141   Сочинен

ие-

рассказ 

по 

Р. Р. 

Урок 
общеметод

ологическо

Здоровьесбере

жения. 
развивающего 

обучения, 

Что такое 

текст-по-
вествован

ие? Что 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

и изучаемого предметного 

Научиться 

определять тип 
текста по его 

признакам, 

Коммуникативные: выбирать 

слова для успешного 
решения коммуникативной 

Формирова

ние основ 
экологи-

ческой 

 



рисунку 

и плану 
(учебник, 

ч. 2, с. 

108, упр. 

188) 

й направ-

ленности 

личностно 

ориентирован-

ного 

обучения, 

самодиагност

ики и 
самокоррекци

и результатов 

такое 

рассказ? 

содержания: написание сочинения-

рассказа по рисунку и плану с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой по алгоритму 

выполнения работы 

составлять, писать 

текст-

повествование по 

заданному плану и 

рисунку, различать 

тему и главную 
мысль текста 

задачи, представлять кон-

кретное содержание и 

сообщать его в устной и 

письменной форме.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

входе создания сочинения-

рассказа по рисунку и плану 

культуры. 

соответству

ющей 

современно

му уровню 

экологическ
ого 

мышления 

142   Число 

глаголов 

 

Урок 

общеметод

ологическо
й направ-

ленности 

Здоровье-

сбережения, 

развития 
иссле-

довательских 

навыков, 

дифференциро

ванного 

обучения 

На какие 

вопросы 

отвечают 
глаголы в 

единствен

ном и 

множеств

енном 

числе? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа по учебнику 

(учебник, ч, 2, с. 109, упр. 189), 

выведение правила; работа в парах 

(учебник, ч. 2, с. 109, упр. 190); 

самостоятельная работа (учебник, 

ч. 2, с. 110, упр. 191); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Наблюдать за 

изменением числа 

глагола. Научиться 
определять число 

глаголов, 

распределять 

глаголы по группам 

в зависимости от их 

числа, соблюдать в 

практике речевого 

общения 

орфоэпические и 

лексические нормы 

употребления 
глаголов, работать 

с толковым, 

орфоэпическим 

словарями 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствий с поставленной 

задачей. Познавательные: 

анализировать объекты с 

целью выделения признаков, 

подводить под понятия, 

выводить следствия 

Формирова

ние 

навыков 
анализа 

 

143   Число 

глаголов 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

дифференциро

ванного 

обучения, 
развивающего 

обучения 

Как 

определи

ть число 

глагола? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с тестами - 

диагностика знаний о числе 

глаголов; работа в парах по 
дидактическим материалам; 

самостоятельная работа по 

учебнику (учебе ник. ч. 2, с. 110, 

Научиться изменять 

глаголы по числам, 

приводить примеры 

глаголов 

определенного 

числа, употреблять 

глаголы в 

определенном 
числе в речи, 

определять тему и 

главную мысль 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формиров

ание 

устойчивой 

мотивации 

к 

обучению, 

самостояте

льной 
деятельно

сти 

 



упр. 193); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка  

текста, подбирать 

заголовок, 

восстанавливать 

деформированный 

текст 

144   Времена 

глаголов 

Урок 

«открытия
» нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 
проблемного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

дифференциро

ванного 

обучения 

Какого 

времени 
бывают 

глаголы? 

Как 

определит

ь время 

глагола? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний: проблемный диалог 

(учебник, ч. 2. с. 111 упр. 195), 

фронтальная коллективная раб по 

учебнику; работа в парах — 

составление рассуждения о 

временах глагола; самостоятельная 

работа - определение числа 

глаголов (учебник, ч. 2, с. 112-113, 

упр. 196-198) последующей 

взаимопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания 

самооценка. взаимооценка 

Научиться 

определять время 
глагола, изменять 

глаголы по 

временам, 

употреблять в 

речи глаголы в 

разных временных 

формах 

Коммуникативные: вступать 

в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные: 

анализировать объекты с 

целью выделения 

признаков, выдвигать и 

обосновывать гипотезы 

Формирова

ние 
устойчивог

о интереса к 

изучению 

нового 

 

145   Времена 
глаголов

, 2-е 

лицо 

глаголов 

Урок 
общеметод

ологическо

й направ-

ленности 

Здоровьесбере
жения, 

развивающего 

обучения, 

диф-

ференцирован

ного обучения 

Как 
определит

ь время 

глагола? 

Как 

правильно 

написать 

окончание 

глагола 2-

го лица 

един-

ственного 
числа? Ка-

кой 

суффикс 

имеют 

глаголы в 

прошедше

м 

времени? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучая го 

предметного содержания; 

коллективная  работа по учебнику 

- наблюдение над: правописанием 

формы глаголов во 2-м лице ед. ч. 

(учебник, ч. 2, с. 115, упр. 202), 

наблюдение над глагольным 

суффиксом прошедшем времени 

(учебник, ч, 2, с. 115, упр. 203); 
самостоятельная  работа -  

отработка навыков в определении 

времени  глаголов (учебник, ч. 2. с. 

116, упр. 204 проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 
определять время 

глагола, 

устанавливать 

связь между 

местоимениями и 

глаголами в 

настоящем 

времени, 

применять 

правило 

написания 
окончания 

глаголов во 2-м 

лице 

единственного 

числа  

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные: наблюдать 

и объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, обобщать, 
устанавливать аналогии 

Формирова
ние 

навыков 

анализа 

, 

 

146   Изменение 

глаголов 

по 

временам 
 

Урок 

общеметод

ологическо

й направ-
ленности 

 

Здоровье 

сбережения, 

развития ис-

следовательск
их навыков, 

парной и 

Как 

временны

е формы 

глаголов 
можно об-

разовать 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Научиться 

определять время 

глагола, изменять 

глаголы по 
временам, 

образовывать 

Коммуникативные: владеть 

монологической речью: 

составлять по схеме 

сообщение; вести учебный 
диалог, договариваться, 

Формирова

ние 

навыков 

анализа 

 



групповой 

деятельности, 

дифференциро

ванного 

обучения 

 

от 

глаголов. 

отвечающ

их на 

вопросы 

что 
делать ? 

что 

сделать? 

коллективная работа - анализ 

таблицы в учебнике (учеб ник, 

ч. 2, с. 116, упр. 205): работа в 

парах — конструирование 

временных форм 

глаголов (учебник, ч. 2, с. (117, 
упр. 206) индивидуальная 

дифференцированная работа 

(учебник, ч. 2, с. 117, упр. 207, 208)  

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка  

неопределенной 

формы глагола 

временные формы 

глагола 

 

приходить к общему 

решению. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  
Познавательные: 

 наблюдать и объяснять 

языковые явления, 

процессы, 

связи и отношения, 

обобщать, осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

(словаря) 

147   Изменени
е глаголов 

по 

временам 

Урок 
рефлексии 

Здоровьесбере
жения, парной 

и групповой 

деятельности, 

развивающего 

обучения, 

личностно 

ориен-

тированного 

обучения 

 

Как 
определи

ть время 

глагола? 

Формирование у учащихся 
способности к рефлексии 

коррекционно - контрольного  типа 

и реализации коррекционной нош 

(фиксирования собственных 

затруднений  в деятельности): 

самостоятельная работа -  работа 

по алгоритму определения время 

глагола (учебник, ч. 2, с. 118. упр. 

209); работа в парах — отработка 

навыков (учебник, ч. 2, с. (18, упр. 

210); самостоятельная  работа — 
конструирование словосочетаний и 

предложений с глаголами в разных 

временных формах (учебник, ч. 2, 

с. 119 упр. 211, 212); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, взаимооценка, 

самооценка 

Научиться 
использовать 

глаголы в разных 

временных 

формах в речи, 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания 

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего действия, 

брать на себя инициативу в 

организации учебного 

действия. 

Регулятивные: соотносить 

результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 
способов и условий 

действия, контролировать 

и оценивать процесс и 

результаты деятельности 

Осознание 
значения 

семьи в 

жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительн

ое и 
заботливое 

отношение 

к членам 

своей 

семьи, к 

своей 

матери 

 

148   Обучающ

ее 

изложени

е по тексту 

Г. 
Скребицк

ого 

(учебник, 

Р. Р. Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Здоровьесбер

ежения, 

личностно 

ориентирован

ного обучения, 
развивающего 

обучения 

Что такое 

текст? 

Каковы 

признаки 

текста? 
Как 

правильно 

составить 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции: контроль и самоконтроль 

изученных понятий, работа по 

алгоритму написания изложения; 
коллективная работа - 

конструирование текста; 

Научиться 

определять тип 

текста по его 

признакам, 

различать тему и 
главную мысль 

текста, соотносить 

текст и заголовок, 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для ото-

бражения в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

 



4.2,0. 120, 

упр. 213) 

план 

текста? 

самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка 

правильно 

использовать 

глаголы в разных 

временных 

формах в речи 

Регулятивные: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

отмечать правильность 

выполнения действий на 
уровне адекватной оценки. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе изложения текста-

повествования 

149   Род глаго-

лов в про-

шедшем 

времени 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

парной и 

групповой 
деятельности, 

информационн

о-коммуника-

ционные 

Как 

опре-

делить 

род 

глаголов 

в 
прошед-

шем 

времени? 

Какие 

родовые 

окончани

я имеют 

глаголы в 

про-

шедшем 

времени? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: проблемный диалог 

(учебник, ч. 2, с. 121, упр. 214), 

фронтальная коллективная работа 

по учебнику - наблюдение над 
изменением глаголов в прошедшем 

времени по родам, составление 

алгоритма определения рода 

глаголов (учебник, ч. 2, с. 122); 

работа в парах по алгоритму — 

определение рода глагола (учебник, 

ч. 2, с. 122, упр. 216); 

самостоятельная работа по 

алгоритму — конструирование 

словосочетаний (учебник, ч. 2, с. 123, 

упр. 219); проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять род 

глагола в формах 

прошедшего 

времени, выделять 

родовые 
окончания 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 
планировать свои действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные: 

анализировать объекты с 

целью выделения 

признаков, выдвигать 

гипотезы, осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий с использованием 

учебной литературы 

Формирова

ние 

навыков 

анализа 

 

150   Род глаго-

лов в про-

шедшем 

времени 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

иссле-

довательских 

навыков, 

дифференциро

ванного 

обучения 

Как пра-

вильно 

написать 

родовые 

окончани

я 

глаголов 

в 

прошед-

шем 
времени? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с тестами; 

коллективная работа по учебнику 

(учебник, ч. 2, с. 123, упр. 220); 

индивидуальная 

дифференцированная работа 
(учебник, ч. 2, с. 123-124, упр. 221, 

222); проектирование выполнения 

Научиться 

определять род 

глагола в формах 

прошедшего 

времени, выделять 

родовые 

окончания глаго-

лов в прошедшем 

времени, 

правильно 
записывать 

окончания 

глаголов 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

 Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: строить 

сообщения и устной и 
письменной форме, 

анализировать условия и 

требования заданий 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения 

и 
систематиза

ции знаний 

 



домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

 

151   Право-

писание 

частицы не 

с 

глаголами 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн
ости 

Здоровьесбере

жения, 

компьютерного 

урока, 

развития 
исследователь-

ских навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Как 

пишется 

частица не 

с 

глаголами? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая 
работа по учебнику выведение 

правила правописания глагола с 

частицей не, работа а парах (учебник, 

ч. 2. с. 125, стр. 226, 227); 

самостоятельная работа (учебник, ч. 

2, с. 124, упр. 224): проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

объяснять общее 

лексическое 

значение глаголов 

с частицей не, 
применять 

правило 

написания 

частицы не с 

глаголами, 

употреблять в 

речи глаголы с 

частицей не 

Коммуникативные: 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа употребления в 

текстах глаголов с частицей 

не 

Развитие 

этических 

чувств как 

регуляторо

в 
морального 

поведения 

" 

 

152   Право-

писание 

частицы не 
с 

глаголами 

Урок 

рефлексии 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-
следовательс

ких навыков, 

развивающег

о обучения 

Как 

пишется 

частица не 
с 

глаголами? 

Как 

выполнить 

разбор 

глагола 

как части 

речи? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 

в парах - наблюдение над 

правописанием глаголов с 

буквосочетаниями -тся и -ться; 

самостоятельная работа по учебнику 

(учебник, ч. 2, с. 126, упр. 229, 230) с 

последующей взаимопроверкой; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, взаимооценка, 
самооценка 

Научиться 

применять 

правило 
написания 

частицы не с 

глаголами, 

употреблять в 

речи глаголы с 

частицей не, 

выполнять 

морфологический 

разбор глагола по 

памятке «Поря-

док разбора 
глагола» 

Коммуникативные: 

объяснять содержание 

совершаемых действий в 
форме речевых значений с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: 

 учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения.  

Познавательные: 

анализировать объекты с 

целью выделения 

признаков, обобщать 

полученные данные 

Формирова

ние 

мотивации 
к 

аналитичес

кой 

деятельност

и 

 

153   Контрольн

ое 

списыван

ие 

К.Р. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Здоровьесбереж

ения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Как 

применять 

полу-

ченные 

знания по 

теме 

«Глагол»? 

 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольной работы 

Научиться 

безошибочно 

списывать текст с 

орфографическим 

проговариванием, 

проверять собст-

венный текст, 

находить и 

исправлять 

орфографические 

ошибки 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процессы и результаты 

деятельности 

Формирова

ние 

устойчивой 

положитель

ной 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной 

учебной 

деятельност
и, 

готовности 

 



к 

самосоверш

ен-

ствованию 

154   Обоб-

щение 

по теме 
«Глагол

» 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 

развития 
исследователь-

ских навыков, 

развивающего 

обучения 

 

Как 

опреде-

лить 
время, 

число, род 

в 

прошедше

м времени 

глагола? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа по учебнику 

— работа с памяткой «Порядок 

разбора глагола» (учебник, ч. 2, с. 127, 

упр. 233); индивидуальная работа 

(учебник. ч. 2, с. 128-129, упр. 234, 

235), взаимопроверка; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, взаимооценка, 

самооценка 

Научиться 

определять время 

глагола, в 
прошедшем 

времени — число 

и род; выполнять 

морфологический 

разбор глагола, 

использовать 

приобретенные 

знания о глаголе 

как части речи при 

выполнении 

заданий, 

оценивать 
результаты 

выполненного 

задания 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия, 

брать на себя инициативу в 

организации учебного 

действия.  

Регулятивные: соотносить 

результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

 

Формирова

ние на-

выков 
самоанализ

а и 

самоконтро

ля 

 

155   Контроль

ный 

диктант 

№ 9  

заданием 

по теме 

«Глагол» 

 

К.Р. Урок 

развивающ

его 

контроля 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов 
 

Как 

применит

ь 

полученн

ые знания 

по теме 

«Глагол» 

 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта 

 

Научиться 

применять 

правила 
правописания и 

теоретический 

материал, 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 

контроль по результату 
деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в 

ходе исследования 

контрольного диктанта 

Формирова

ние на-

выков 

самоанализ

а и 

самоконтро

ля 

 

156   Работа 

над 

ошибкам

и. 

Обобще
ние 

изученн

ого 

Урок 

рефлексии 

Здоровье-

сбережения, 

развития 

иссле-

довательских 
навыков, са-

модиагностики 

Как 

научится 

производи

ть само- и 

взаимодиа
гностику 

результато

в 

Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коррекция знаний, 

самостоятельная и групповая работа 

– анализ допущенных ошибок с 
использованием памятки для 

проведения работы над ошибками, 

комплексное повторение по разделу 

Научиться 

выявлять про-

блемные зоны в 

применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала, 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: понимать 

причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из 

этой ситуации.  

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 
самосовер-

шенствован

ию 

 



материал

а 

и самокоррек-

ции 

результатов 

изученной 

темы? 

«проверь себя», самооценка, 

взаимооценка 

оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий раздела 

«Проверь себя» 

Познавательные: обобщать, 

устанавливать аналогии 

 

Повторение (14 ч.)  

157   Части речи Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 
развития 

иссле-

довательских 

навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

личностно 

ориентированн

ого обучения 

На какие 

группы де-
лятся части 

речи? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

комплексное повторение по 

учебнику (учебник, ч. 2, с. 131, упр. 

237);  работа в парах - составление 

рассуждения на тему «Части речи в 

русском языке» (учебник, ч. 2, с. 131, 

упр. 238); самостоятельная работа по 

дидактическим материалам; 

проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

использовать 
специальную 

терминологию при 

определении 

частей речи, 

различать части 

речи по вопросу и 

значению, 

употреблению в 

речи, объяснять 

роль частей речи в 

русском языке 

 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 
диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

русского языка. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: 

структурировать знания, 

выполнять знаково-

символические действия, 
включая моделирование 

 

Формирова

ние 
устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю 

 

158   Части 

речи 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 

компьютерног

о урока, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности 

На какие 

группы 

делятся 

части 

речи? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): комплексное 

повторение по презентации 

учителя; работа в группах с 

дидактическим материалом; само-
стоятельная работа (учебник, ч. 2, 

с. 132, упр. 239—241), 

взаимопроверка; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

использовать 

специальную 

терминологию при 

определении 

частей речи, 

различать части 

речи по вопросу и 

значению, 

употреблению в 
речи, объяснять 

роль частей речи в 

русском языке 

Коммуникативные: 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: 

анализировать объекты с 
целью выделения 

признаков, выбирать 

основания и критерии для 

сравнения, классификации 

объектов 

Формирова

ние 

коммуникат

ивной 

компетентн

ости 

в общении 

и 

сотрудниче

стве со 
сверстника

ми и 

взрослыми 

 

159   Обучающ

ее 

изложени

е по 

тексту В. 

Сухомлин

ского 
(учебник, 

Р. Р. 

Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Здоровьесбер

ежения. 

личностно 

ориентирован

ного 

обучения, 

развивающего 
обучения 

Что такое 

текст? 

Каковы 

признаки 

текста? 

Как 

правильно 
составить 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции: контроль и самоконтроль 

изученных понятий, работа по 

алгоритму написания изложения; 

коллективная работа — конструи-

рование текста; самостоятельная 
работа, самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять тип 

текста по его 

признакам, 

различать тему и 

главную мысль 

текста, соотносить 
текст и заголовок. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства 

для отображения в форме 

речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки действия. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани
ю 

 



ч. 2,с. 133, 

упр.242) 

план 

текста? 

Научиться 

правильно 

употреблять части 

речи, 

устанавливать в 

словах наличие 
изученных 

орфограмм, 

обосновывать 

написание слов с 

изученными 

орфограммами  

Регулятивные: планировать 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне 
адекватной оценки. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе изложения текста-

повествования 

 

 

160   Обобщен

ие 

изученног

о о слове, 

предложе
нии, 

тексте 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 

компьютерног

о урока, 

развития 
исследователь

ских навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности 

В чем 

отли-

чительные 

особеннос

ти слова, 
пред-

ложения, 

текста? 

Какие 

бывают 

предложе-

ния по 

цели 

высказыва

ния и 

инто-
нации? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 

деятельности): комплексное 

повторение по презентации 

учителя; работа в парах с 

дидактическим материалом — 

определение видов предложений, 

текста по его признакам; 

самостоятельная работа (учебник, 

ч. 2, с. 134, упр. 245. 246); проекти-

рование выполнения домашнего 

задания. самооценка, 
взаимооценка 

Научиться 

определять 

признаки слова, 

предложения, 

словосочетания, 
текста, правильно 

оформлять 

предложение в 

письменной речи, 

различать 

предложения по 

интонации и цели 

высказывания, 

употреблять их в 

речи, выполнять 

звукобуквенный 
разбор и разбор по 

составу 

Коммуникативные: 

выбирать слова Для  

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные: планировать 
свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне 

адекватной оценки.  

Познавательные: учиться 

основам смыслового 

восприятия текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирова

ние 

основ 

экологическ

ой 
культуры, 

соответству

ющей 

современно

му уровню 

экологическ

ого 

мышления 

 

161   Право-

писание 

значимы

х частей 

слов 

 

Урок 

рефлексии 

 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности 

 

Как пра-

вильно на-

писать 

окончание 

имени 

прилагате

льного? 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): комплексное 

повторение изученного о формах 

имени прилагательного (учебник, 

ч. 2, с. 134, упр. 247); работа в 
парах – конструирование 

словосочетаний с именами 

прилагательными (учебник, ч. 2, с. 

Наблюдать 

зависимость 

признаков имени 

прилагательного 

от признаков 

имени 

существительног

о. Научиться 

изменять имена 

прилагательные 
по родам 

употреблять их в 

речи, правильно 

Коммуникативные: 

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме речевых значений с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные: 
структурировать 

знания, анализировать 

объекты с целью выделения 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

аналитичес

кой 

деятельност

и 

 

 



135, упр. 248); самостоятельная 

работа по дидактическим 

материалам; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

писать 

окончания имен 

прилагательных, 

выполнять 

морфологиче-

ский разбор 
частей речи, 

разбор по 

составу, 

звукобуквенный 

разбор 

признаков 

162   Право-

писание 

значимы

х частей 

слов 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбер

ежения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

парной и 

групповой 
деятельности 

Как раз-

личать 

приставк

у и 

предлог 

в 

письмен

ной 
речи? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): комплексное 

повторение по учебнику (учебник, 
ч, 2, с. 136, упр. 252); работа в 

парах по алгоритму правописания 

предлогов и приставок; 

самостоятельная работа по 

дидактическим материалам; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

различать 

приставку и 

предлог, 

правильно писать 

приставки и 

предлоги, 

выполнять 
морфологический 

разбор частей 

речи, разбор по 

составу, 

звукобуквенный 

разбор 

Коммуникативные: 

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме речевых значений с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения. 

Познавательные: 

структурировать знания, 

анализировать объекты с 

целью выделения 

признаков 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю 

 

163   Право-

писание 

значимых 

частей 
слов 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 

компьютерног

о урока, 
развития 

исследователь

ских навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Какие 

орфограм

мы 

бывают в 
корне 

слов? Как 

их 

проверить

? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): комплексное 

повторение в парах по тестам - 

определение вила орфограммы в 

корне слова и способов ее 

проверки; самостоятельная работа 

по учебнику (учебник, ч. 2, с. 138, 

упр. 256); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

сопоставлять 

правила об 

орфограммах в 
корне, применять 

эти правила, 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм. 

обосновывать 

написание слов с 

изученными 

орфограммами, 

выполнять 
морфологический 

разбор частей речи, 

разбор по составу, 

Коммуникативные: 

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме речевых значений с 
мелью ориентировки. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

структурировать знания, 

выбирать основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 
самосоверш

енствовани

ю 

 

 



звукобуквенный 

разбор 

164   Право-

писание 

значимых 

частей 

слов 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 
парной и 

групповой 

деятельности, 

дифференциро

ванного 

обучения 

Какие ор-

фограммы 

бывают в 

разных 

частях 
слова и на 

стыке 

частей 

слова? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 

деятельности): комплексное 

повторение по учебнику (учебник, 

ч. 2, с. 139, упр. 258); работа в 

парах по дидактическим 

материалам - отработка навыков; 

самостоятельная работа (учебник, 

ч. 2, с. 139, упр. 259); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки. 
Научиться 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм, 

обосновывать 

написание слов с 

изученными 

орфограммами 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: учитывать 
установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

структурировать знания, 

выбирать основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 
самосоверш

енствовани

ю 

 

165   Однокоре

нные 
слова 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 
развития 

исследователь

ских навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

Какие 

слова 
называют

ся 

однокоре

нными? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): комплексное 

повторение по учебнику (учебник, 

ч. 2, с, 139, упр. 260); работа в 

парах по дидактическим 

материалам, самостоятельная 

работа (учебник, ч. 2, с, 139, упр. 

261); проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

подбирать 
однокоренные 

слова к данному 

слову и выделять в 

них корень, 

производить 

анализ, сравнение, 

обобщение при 

выделении в словах 

корня. Знать 

правило 

единообразного 
написания корней 

родственных слов, 

пользоваться этим 

правилом для 

написания слов. 

Научиться 

пользоваться 

словарем 

«Однокоренные 

слова» 

Коммуникативные: 

использовать речь для 
регуляции своего действия. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, проводить 

сравнение, классификацию 

по заданным критериям 

 

Формирова

ние 
устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю 

 

 

166   Текст Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 
развития 

исследователь

Что такое 

текст? 
Каковы 

признаки 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

Научиться 

определять тип 
текста по его 

признакам, 

Коммуникативные: выбирать 

слова для успешного решения 
коммуникативной задачи. 

Формирова

ние основ 
экологи-

ческой 

 



ских навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

информацион

но-
коммуникаци

онные 

текста? 

Какие 

части 

можно вы-

делить в 

тексте? 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): комплексное 

повторение по презентации 

учителя — текст, его части, типы 

текстов: самостоятельная работа 
по учебнику (учебник, ч. 2, с. 141, 

упр. 265); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

перечислять и 

различать в тексте 

его части, 

различать тему и 

главную мысль 

текста, подбирать 
заголовок 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

отмечать правильность 

выполнения действии на 

уровне адекватной оценки. 
Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений, 

строить сообщения в устной и 

письменной форме 

культуры, 

соответству

ющей 

современно

му уровню 

экологическ
ого 

мышления 

167   Итогов

ый кон-

трольн

ый 

диктант 

№ 10 

Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Здоровьесбере

жения, 

самодиагност

ики и само 

коррекции 

результатов 

Как при-

менять 

полученн

ые знания 

за курс 

русского 

языка в 3 
классе? 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: 

написание контрольного диктанта 

Научиться 

применять правила 

правописания и 

теоретический 

материал, 

соблюдать 

изученные нормы 
орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий, 

распознавать 

изученные части 

речи, определять их 

грамматические 

признаки 

Коммуникативные:  

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль по 

результату деятельности.  
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи  

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самоконтр

оля 

 

168   Работа 
над 

ошибками

. 

Урок 
исследова

ния и ре-

флексии 

Здоровьесбере
жения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Как на-
учиться 

производи

ть само- и 

взаимодиа

гностику 

результато

в 

изученной 

темы? 

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и 

взаимоконтроля; коррекция 

знаний, анализ допущенных 

ошибок с использованием памятки 

для проведения работы над 

ошибками; самостоятельная и 

групповая работа; индивидуальная 

работа с дидактическими 

материалами, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 
выявлять 

проблемные зоны в 

применении правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала, 

оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий раздела 
«Проверь себя» 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: понимать 

причины своего неуспеха и 

находить способ выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий действия, 

контролировать и оценивать 
процесс и результаты 

деятельности 

Формирова
ние 

устойчивой 

мотивации к 

самосоверш

енствовани

ю 

 

 



169   Сочинен

ие на 

тему 

«Почему 

я жду 

летних 

каникул» 
(учебник, 

ч. 2, с. 142, 

по упр. 

267) 

Р.Р. Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Здоровьесбере-

жения, 

развивающего 

обучения, 

личностно 

ориентированн
ого обучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов 

Что такое 

текст? 

Какие 

бывают 

типы 

текстов? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: написание 

сочинения-рассуждения с 
использованием алгоритма, 

самопроверка и взаимопроверка 

Научиться 

определять тип 

текста по его 

признакам, 

составлять, писать 

текст по заданному 
заголовку, 

различать тему и 

главную мысль 

текста 

 

Коммуникативные: выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи, 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной и письменной форме. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания сочинения 

Формирова

ние 

устойчивой 

положитель

ной 

мотивации к 
самостоятел

ьной 

учебной 

деятельност

и, 

готовности к 

самосоверш

енствовани

ю 

 

 

170   Обоб-

щение по 
курсу 

русского 

языка за 

3 класс 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере

жения, 
компьютерног

о урока, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

дифференциро

ванного 

обучения 

Как 

научиться 
проекти-

ровать 

инди-

видуальны

й маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в из-

ученном 

материале 
за курс 

русского 

языка в 3 

классе? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

предметного содержания: 

комплексное повторение по 

презентации учителя, 

индивидуальная и групповая работа, 

самооценка, взаимооценка 

 

Научиться называть 

разделы русского 
языка, определять 

теоретический и 

практический 

материал, 

изученный в 3 

классе, в рамках 

каждого раздела 

Коммуникативные: объяснять 

содержание совершаемых 
действий в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки. 

Регулятивные: определять 

правильность системы 

учебных действий. 

Познавательные: осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действия, 

контролировать и оценивать 

процесс и результаты 
деятельности 

Формирова

ние 
потребности 

в 

приобретени

и знаний, 

мотивации к 

образователь

ному 

процессу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Календарно – тематическое планирование по русскому языку 4 класс - 136 часов  

№ 

ур

ок

а 

Дата Тема 

урока 

Тип 

урока 

Технологии Решаем

ые 

проблем

ы 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Планируемые результаты  

Ком

мент

арий 

учит

еля 

п ф Предметные Метапредметные УУД Личн

остны

е УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Повторение (9 ч) 

1   Наша 
речь и 

наш 

язык 

Урок 
обще- 

мето- 

дологи- 
ческой 

направ 

Здоровье- 
сбережения, 

развития 

исследовате
льских 

навыков, 

Для чего 
человеку 

нужна 

речь? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 
фронтальная работа по вопросам 

учебника (ч. 1, с. 6, упр. 1); работа в 

Научиться 
делать выводы 

о значении 

речи в жизни 
человека, 

анализировать 

Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 

общему решению. 

Регулятивные: определять 
цель учебной деятельности, 

планировать свои действия в 

Формир
ование 

основ 

граждан
ской 

идентич

 



ленно 
сти 

личностно 
ориентирова

нного 

обучения, 

самодиагнос
тики и 

самокоррекц

ии 
результатов 

парах — конструирование текстов 
(с. 6, упр. 2); самостоятельная 

работа по тестам — диагностика 

ранее изученного, взаимопроверка; 

проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

речь людей, 
наблюдать за 

особенностями 

собственной 

речи и 
оценивать ее на 

предмет 

грамотности и 
выразительност

и 

соответствии с поставленной 
задачей. 

Познавательные: 
осознанно и произвольно 

строить речевое 
высказывание в устной 

форме 

ности, 
осознан

ие 

своей 

этничес
кой 

принадл

ежност
и 

2   Р.Р. 
Текст и 
его план 

Урок 

обще- 
мето- 

дологи- 

ческой 
направ 

ленно 

сти 

Здоровье- 

сбережения, 
развивающе

го обучения, 

компьютерн
ого урока 

Что такое 

текст? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная работа с 
интерактивной доской — 

диагностика ранее изученного о 

тексте; работа в парах — 

составление алгоритма определения 
текста по его признакам; 

коллективная работа - построение 

ответов на вопросы, работа с 
орфограммами (с. 8, упр. 5); 

самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания — 
устное изложение текста (с. 9, упр. 

7); проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять 
текст по его 

признакам, 

перечислять и 
различать в 

тексте его 

части, 

различать тему 
и главную 

мысль текста, 

подбирать 
заголовок 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, строить 
монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: 
осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 
несущественных признаков 

Формир

ование 
основ 

граждан

ской 
идентич

ности, 

осознан

ие 
своей 

этничес

кой 
принадл

ежност

и 

 

3   Р.Р. 
Обучаю

щее 
изложен

ие по 

тексту Е. 

Пермяка 
(с. 10, 

упр. 8) 

Р.Р. 
Урок 

развива
ющего 

контрол

я 

Здоровьесбе

ре- жения, 

развивающе
го обучения, 

личностно 

ориентирова

нного 
обучения 

Как 

применят

ь 
полученн

ые знания 

по теме 

«Текст и 
его 

план»? 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 
изученных понятий; работа по 

алгоритму написания изложения; 

коллективная работа — 

конструирование текста; подготовка 
к изложению; самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять 

текст по его 
признакам, 

перечислять и 

различать в 

тексте его 
части, 

подбирать 

заголовок к 
заданному 

тексту, 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание. 
Регулятивные: планировать 

свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей, адекватно 

оценивать правильность 

Формир

ование 

мотивац
ии к 

самосов

ершенс

твовани
ю 

 



излагать текст 
письменно по 

вопросному 

плану 

выполнения действий. 
Познавательные: учиться 

основам смыслового 

восприятия текстов, 

устанавливать причинно-
следственные связи 

4   Анализ 

изложен

ия. 
Текст. 

Типы 

текстов 

Урок 

обще- 

мето- 
дологи- 

ческой 

направ 
ленно 

сти 

Здоровье- 

сбережения, 

компьютерн
ого урока, 

развития 

исследовате
льских 

навыков, 

парной и 
групповой 

деятельност

и 

Какие 

вопросы 

можно 
поставить 

к тексту? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа по 

презентации — составление 
алгоритма определения типа текста, 

фронтальная работа — построение 

ответов на вопросы (с. 11, упр. 9); 
работа в парах — по алгоритму 

выполнения задания (с. 12, упр. 10); 

самостоятельная работа — 

конструирование текста (с. 12, упр. 
11); проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Осваивать 

базовые 

предметные 
понятия: 

текст - 

повествование, 
текст-

описание, 

текст-
рассуждение, 

научиться 

различать 

тексты по 
основным 

признакам 

(типам), 
соотносить с 

содержанием 

текста вопросы 
что случилось? 

какой? почему? 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 
устной и письменной форме. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: 
составлять тексты 

различных жанров, 

соблюдая нормы построения 

текста 

Формир

ование 

устойчи
вой 

положи

тельной 
мотивац

ии к 

учебной 
деятель

ности 

 

5   Предлож

ение как 
единица 

речи. 

Виды 
предлож

ений по 

цели 

высказы
вания и 

интонац

ии 

Урок 

обще- 
мето- 

дологи- 

ческой 
направ 

ленно 

сти 

Здоровье - 

сбережения, 
развития 

исследовате

льских 
навыков, 

личностно 

ориентирова

нного 
обучения 

Что такое 

предложе
ние? 

Почему в 

конце 
предложе

ния 

ставятся 

разные 
знаки? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

изучаемого предметного 

содержания: работа в парах — 
языковой анализ текста (с. 13, упр. 

12), составление алгоритма 

определения вида предложения; 

коллективная работа по учебнику — 
конструирование предложений (с. 

13, упр. 13); самостоятельная работа 

по алгоритму выполнения задания 
(с. 15, упр. 16) с последующей 

взаимопроверкой; проектирование 

Научиться 

употреблять в 
речи разные по 

цели 

высказывания 
предложения, 

различать текст 

и предложение; 

различать 
предложение, 

словосочетание

, слово; 
находить 

главные члены 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей. 

Познавательные: 
осуществлять синтез как 
составление целого из 

частей 

Формир

ование 
чувства 

прекрас

ного и 
эстетич

еских 

чувств 

на 
основе 

знакомс

тва с 
художе

ственно

 



выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

предложения; 
анализировать 

и 

корректировать 

деформированн
ое 

предложение 

й 
культур

ой 

6   Диалог. 

Обраще
ние 

Урок 

обще- 
мето- 

дологи- 

ческой 
направ 

ленно 

сти 

Здоровье- 

сбережения, 
проблемног

о обучения, 

парной и 
групповой 

деятельност

и, развития 
исследовате

льских 

навыков 

Что такое 

обращени
е? Какую 

роль 

играют 
обращени

я в речи? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

изучаемого предметного 

содержания: фронтальная работа — 
составление алгоритма определения 

и выделения в речи обращения (с. 

17, упр. 20); самостоятельная работа 
по алгоритму выполнения задания - 

конструирование предложения (с. 

17, упр. 21); работа в парах — 

диагностика изученного с 
последующей самопроверкой (с. 18, 

упр. 22); проектирование 

выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

Научиться 

находить слова, 
называющие 

того, к кому 

обращена речь; 
уметь выделять 

обращение в 

начале, в 
середине и в 

конце 

предложений 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить 
к общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу. 

Познавательные: строить 

сообщения в устной и 
письменной форме, 

анализировать условия и 

требования заданий 

Формир

ование 
положи

тельной 

мотивац
ии к 

изучени

ю 
нового 

материа

ла 

 

7   Основа 

предлож

ения. 
Главные 

и 

второсте
пенные 

члены 

предлож
ения 

Урок 

обще- 

методол
огическ

ой 

направ 
ленно 

сти 

Здоровье- 

сбережения, 

развития 
исследовате

льских 

навыков, 
личностно 

ориентирова

нного 
обучения, 

развивающе

го обучения, 

дифференци
рованного 

обучения 

Какие 

бывают 

члены 
предложе

ния? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
изучаемого предметного 

содержания: фронтальная работа по 

блочной схеме в учебнике - 
диагностика ранее изученного (с. 

18, упр. 23); коллективная работа — 

определение грамматической 
основы предложения по памятке 

«Разбор предложения по членам» (с. 

19, упр. 24); самостоятельная работа 

— моделирование предложений (с. 
19, упр. 25) с последующей 

самопроверкой; работа в парах — 

конструирование предложений (с, 
20, упр. 26); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

Научиться 

различать 

распространен
ное и 

нераспростране

нное 
предложение, 

выделять 

грамматически
е основы в 

предложениях, 

устанавливать 

связь слов в 
предложении 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 
высказывание. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 
использовать знаково- 

символические средства для 

решения задач, строить 
монологическое 

высказывание с помощью 

блочной схемы 

Формир

ование 

навыко
в 

аналити

ческой 
деятель

ности 

 



самооценка, взаимооценка 

8   Контрол
ьный 

диктант 

№1 по 
теме 

«Повтор

ение» 

КР. 
Урок 

развива

ющего 
контрол

я 

Здоровьесбе
- режения, 

развития 

исследовате
льских 

навыков, 

самодиагнос

тики и 
самокоррекц

ии 

результатов 

Как 
применят

ь 

полученн
ые знания 

по теме 

«Повторе

ние»? 

Формирование у учащихся умения 
осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий ; написание 
контрольного диктанта 

Научиться 
применять 

правила 

правописания и 
теоретический 

материал, 

соблюдать 

изученные 
нормы 

орфографии и 

пунктуации, 
оценивать свои 

достижения 

при 
выполнении 

заданий 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 
деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 
контроль по результату 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе анализа контрольного 

диктанта 

Формир
ование 

навыко

в 
самоана

лиза и 

самокон

троля 

 

9   Словосо

четания 

Урок 

обще- 
мето- 

дологи- 

ческой 
направ 

ленно 

сти 

Здоровьесбе

- режения, 
развития 

исследовате

льских 
навыков, 

дифференци

рованного 

обучения, 
личностно 

ориентирова

нного 
обучения 

Как 

выделить 
в 

предложе

нии 
словосоч

етание? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

изучаемого предметного 

содержания: фронтальная работа — 
языковой анализ текста (с. 22, упр. 

28): дифференцированная работа — 

конструирование словосочетаний (с. 

22, упр. 29; с. 23, упр. 30); 
самостоятельная работа - 

конструирование текста (с. 23, упр. 

31); проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

различать 
словосочетание 

и предложение, 

выделять в 
предложении 

словосочетания

, устанавливать 

связь между 
словами в 

словосочетани

и (при помощи 
смысловых 

вопросов) 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 
деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: учитывать 
установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формир

ование 
эстетич

еских 

чувств 
и 

чувства 

прекрас

ного на 
основе 

знакомс

тва с 
художе

ственно

й 
культур

ой 

 

Предложение (9 ч) 

10   Однород
ные 

члены 

предлож

ения 
(общее 

Урок 
открыт

ия 

нового 

знания 

Здоровье- 
сбережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 
исследовате

Что такое 
однородн

ые члены 

предложе

ния? 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний: проблемный диалог (с. 26, 

упр. 32); фронтальная работа — 

построение ответов на вопросы (с. 
26, упр. 33); выведение правила под 

Научиться 
определять 

однородные 

члены 

предложения, 
их роль в 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, владеть 
диалогической формой 

Положи
тельная 

мотивац

ия к 

изучени
ю 

 



понятие) льских 
навыков, 

поэтапного 

формирован

ия 
умственных 

действий 

руководством учителя, 
самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания (с. 

27, упр. 34); проектирование 

выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

предложении коммуникации. 
Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей. 

Познавательные: 

осуществлять подведение 
под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков 

нового 
материа

ла 

11   Связь 

однород

ных 
членов 

предлож

ения с 

помощь
ю 

интонац

ии 
перечисл

ения и 

союзов 

Урок 

обще- 

мето- 
дологи- 

ческой 

направ 

ленно 
сти 

Здоровьесбе

- режения, 

развития 
исследовате

льских 

навыков, 

дифференци
рованного 

обучения, 

поэтапного 
формирован

ия 

умственных 
действий 

Как 

связаны 

между 
собой в 

предложе

нии 

однородн
ые 

члены? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
изучаемого предметного 

содержания: фронтальная работа — 

разбор предложений по членам (с. 

28, упр. 35); дифференцированная 
работа — конструирование ответов 

на вопросы, анализ блочной схемы - 

конструирование монологического 
высказывания (с. 29, упр. 37); 

самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания (с. 
28, упр. 36); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять, 

каким членом 
предложения 

являются 

однородные 

члены 
предложения, 

устанавливать 

связь между 
словами в 

предложении 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание. 
Регулятивные: принимать и 

сохранять - учебную задачу, 

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: 
проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям 

Формир

ование 

устойчи
вой 

мотивац

ии к 

изучени
ю и 

закрепл

ению 
нового 

 

12   Знаки 
препина

ния в 

предлож
ениях с 

однород

ными 

членами 

Урок 
обще- 

мето- 

долог
и- 

ческо

й 

напра
в 

ленно 

сти 

Здоровьесбе- 
режения, 

развития 

исследователь
ских навыков, 

дифференцир

ованного 

обучения, 
проблемного 

обучения 

Когда 
между 

однородн

ыми 
членами 

ставится 

запятая, а 

когда не 
ставится? 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний: проблемный диалог (с. 30, 

упр. 39), работа в группах — 
составление алгоритма постановки 

знаков препинания в предложениях 

с однородными членами; работа в 

парах по алгоритму выполнения 
задания (с. 31, упр. 40); 

дифференцированная работа — 

конструирование предложений (с. 
31, упр. 41; с. 32, упр. 42) с 

последующей самопроверкой; 

Научиться 
расстановке 

знаков в 

предложениях 
с однородными 

членами 

предложения 

Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности. 
Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: 
осуществлять анализ 

объектов, выполнять 
знаково-символические 

действия, включая 

Формир
ование 

навыко

в 
индиви

дуально

й и 

коллект
ивной 

исследо

вательс
кой 

деятель

 



проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

моделирование ности 
на 

основе 

алгорит

ма 

13   Р.Р. 
Сочинен

ие по 

репроду
кции 

картины 

И,И. 
Левитан

а 

«Золотая 
осень» 

Р.Р. 
Урок 

развив

ающег
о 

контр

оля 

Здоровьесбер

е- жения, 

развивающего 

обучения, 
личностно 

ориентирован

ного 
обучения 

Как 

применят

ь 

полученн
ые знания 

по теме 

«Однород
ные 

члены 

предложе
ния»? 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий; работа по 
алгоритму написания сочинения; 

коллективная работа — 

конструирование текста; 
самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять 

текст по его 

признакам, 
перечислять и 

различать в 

тексте его 
части, 

подбирать 

заголовок к 
заданному 

тексту, 

излагать текст 

письменно по 
вопросному 

плану 

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Регулятивные: планировать 
свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, давать адекватную 
оценку правильности 

выполнения действий. 

Познавательные: учиться 

основам смыслового 
восприятия текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формир

ование 

чувства 

прекрас
ного и 

эстетич

еских 
чувств 

на 

основе 
знакомс

тва с 

художе

ственно
й 

культур

ой 

 

14   Проект 

«Похвал

ьное 

слово 
знакам 

препина

ния» 

Урок 

рефле

ксии 

Здоровьесбер

е- жения, 

парной и 

групповой 
деятельности, 

развития 

исследователь
ских навыков, 

проектных 

методов 
обучения 

Как 

научитьс

я 

производ
ить само- 

и взаи- 

модиагно
стику 

результат

ов 
изучения 

темы? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

фронтальная работа — составление 
алгоритма постановки знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами (с. 32, упр. 
44); самостоятельная работа с 

орфограммами по алгоритму 

выполнения задания (с. 33, упр. 45); 

индивидуальное и групповое 
проектирование (с. 35, упр. 1—3); 

презентация проектов 

Научиться 

расстановке 

знаков в 

предложениях 
с однородными 

членами 

предложения, 
переносить 

ранее 

усвоенные 
знания и 

навыки в новые 

условия 

учебной 
деятельности 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 
участвовать в презентации 

выполненной работы. 

Регулятивные: адекватно 
воспринимать предложения 

и оценку учителя, 

товарищей. 
Познавательные: работать 

с разными источниками 

информации; уметь готовить 

и презентовать материалы, 
иллюстрирующие процесс 

исследования и его 

результаты 

Формир

ование 

желани

я 
осваива

ть 

новые 
виды 

деятель

ности, 
участво

вать в 

творчес

ком, 
созидат

ельном 

процесс
е 

 

15   Простые Урок Здоровьесбе- Как Формирование у учащихся Определять Коммуникативные: Формир  



и 
сложные 

предлож

ения. 

Связь 
между 

простым

и 
предлож

ениями, 

входящи

ми в 
состав 

сложног

о 

обще- 
мето- 

долог

и- 

ческо
й 

напра

в 
ленно 

сти 

режения, 
развития 

исследователь

ских навыков, 

дифференцир
ованного 

обучения, 

компьютерно
го урока 

отличить 
простое 

предложе

ние от 

сложного
? 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

предметного содержания: 

комплексный тест на интерактивной 

доске - диагностика ранее 
изученного; фронтальная работа — 

построение ответов на вопросы (с. 

36, упр. 49); работа в парах с 
орфограммами по алгоритму 

выполнения задания (с. 36, упр. 50); 

дифференцированная работа — 

конструирование предложений (с. 
37, упр. 51); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

количество 
грамматически

х основ в 

предложениях; 

различать 
простые и 

сложные 

предложения; 
объяснять 

постановку 

знаков 

препинания 
внутри 

сложного 

предложения 

адекватно использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, владеть 

диалогической формой 
коммуникации. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: 
осуществлять анализ 
объектов, выполнять 

знаково-символические 

действия, включая 
моделирование 

ование 
навыко

в 

аналити

ческой 
деятель

ности 

16   Сложное 

предлож

ение и 
предлож

ение с 

однород
ными 

членами 

Урок 

обще- 

мето- 
долог

и- 

ческо
й 

напра

в 
ленно 

сти 

Здоровьесбер

е- жения, 

парной и 
групповой 

деятельности, 

дифференцир
ованного 

обучения, 

проблемного 
обучения 

Как 

отличить 

.сложное 
предложе

ние от 

простого 
предложе

ния с 

однородн
ыми 

членами? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
предметного содержания: 

проблемный диалог (с. 38, упр. 53); 

коллективная работа — составление 
алгоритма различения предложения 

с однородными членами и сложного 

(с. 38, упр. 54); работа в парах по 
алгоритму выполнения задания (с. 

39, упр. 55); самостоятельная работа 

по дидактическим материалам — 

анализ предложений, самооценка, 
взаимооценка 

Определять 

количество 

грамматически
х основ в 

предложениях, 

различать 
простые и 

сложные 

предложения, 
объяснять 

постановку 

знаков 

препинания 
внутри 

сложного 

предложения 

Коммуникативные: владеть 

диалогической формой 

коммуникации, 
контролировать действия 

партнера. Регулятивные: 

адекватно воспринимать 
предложения и оценку 

учителя, товарищей. 

Познавательные: 
проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям 

Формир

ование 

навыко
в 

аналити

ческой 
деятель

ности 

 

17   Р.Р. 
Обучаю

щее 

изложен
ие по 

тексту Е. 

Чаруши
на (с. 39, 

упр. 56) 

P.R 
Урок 

развив

ающег
о 

контр

оля 

Здоровьесбер

е- жения, 

развивающего 

обучения, 
личностно 

ориентирован

ного 
обучения 

Как 

применят

ь 

полученн
ые знания 

по теме 

«Предло
жения с 

однородн

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа по 
алгоритму написания сочинения; 

коллективная работа - 

конструирование текста; 
самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять 

текст по его 

признакам, 
перечислять и 

различать в 

тексте его 
части, 

подбирать 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 
задач, строить 

монологическое 

высказывание. 
Регулятивные: давать 

адекватную оценку 

Формир

ование 

устойчи

вой 
мотивац

ии к 

творчес
кой 

деятель

 



ыми 
членами 

и 

сложные 

предложе
ния»? 

заголовок к 
заданному 

тексту, 

излагать текст 

письменно по 
вопросному 

плану 

правильности выполнения 
действий. Познавательные: 

учиться основам смыслового 

восприятия текстов, 

устанавливать причинно-
следственные связи 

ности 
по 

алгорит

му, 

индиви
дуально

му 

плану 

18   Контрол

ьный 

диктант 

2 с 

граммат

ическим 

задание

м по 

теме 

«Предло

жение» 

К.Р. 
Урок 

развив

ающег
о 

контр

оля 

Здоровьесбе- 
режения, 

развития 

исследователь
ских навыков, 

самодиагност

ики и 
самокоррекци

и результатов 

Как 
применят

ь 

полученн
ые знания 

по 

разделу 
«Предло

жение»? 

Формирование у учащихся умения 
осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий; написание 
контрольного диктанта 

Научиться 
применять 

правила 

правописания и 
теоретический 

материал, 

соблюдать 
изученные 

нормы 

орфографии и 

пунктуации, 
оценивать свои 

достижения 

при 
выполнении 

заданий 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 
осуществлять итоговый 

контроль по результату 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе анализа контрольного 

диктанта 

Формир
ование 

навыко

в 
самоана

лиза и 

самокон
троля 

 

Слово в языке и речи (12 ч) 

19   Работа 

над 

ошибкам

и. Слово 
и его 

лексическ

ое 

значение 

Многозн

ачные, 
заимство

ванные,  

устарев
шие 

слова. 

Урок 
обще- 

мето- 

долог
и- 

ческо

й 

напра
в 

ленно 

сти 

Здоровье- 
сбережения, 

развивающего 

обучения, 
самодиагност

ики и 

самокоррекци

и результатов, 
информацион

но-

коммуникаци
онные 

Как 
научитьс

я 

производ
ить само- 

и 

взаимоди

агностик
у 

результат

ов 
изучения 

темы? 

Как 
узнать 

значение 

Формирование у учащихся навыков 
само- диагностирования и 

взаимоконтроля: коррекция знаний, 

самостоятельная и групповая работа 
— анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения работы над ошибками, 

комплексное повторение по разделу 
«Проверь себя»; самооценка, 

взаимооценка; формирование у 

учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию предметного 

содержания: фронтальная беседа с 
классом по теме урока (с. 42, упр. 

57, 58); самостоятельная работа по 

Научиться 
выявлять 

проблемные 

зоны в 
применении 

правил 

правописания и 

в усвоении 
теоретического 

материала, 

определять 
лексическое 

значение слова, 

пользоваться 
словарем 

Научиться 

Коммуникативные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 
поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с использованием 
учебной литературы. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 
действие после его 

завершения, оценки и учета 

характера сделанных 
ошибок. 

Познавательные: обобщать, 

Формир
ование 

устойчи

вой 
мотивац

ии к 

самосов

ершенс
твовани

ю 

 



устаревш
их и 

заимство

ванных 

слов 

алгоритму выполнения задания (с. 
43, упр. 59); самостоятельная работа 

со словарями по алгоритму 

выполнения заданий (с. 44, упр. 62; 

с. 45, упр. 63), проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

определять по 
словарю 

устаревших и 

заимствованны

х слов значение 
слова, 

наблюдать за 

использование
м этих слов в 

речи 

устанавливать аналогии 

20   Синони

мы, 
антоним

ы, 

омоним
ы 

Фразеол

огизмы. 

Урок 

обще- 
мето- 

долог

и- 
ческо

й 

напра

в 
ленно 

сти 

Здоровье- 

сбережения, 
развития 

исследователь

ских навыков, 
информацион

но-

коммуникаци

онные 

Какие 

слова 
называют

ся 

синонима
ми, 

антонима

ми, 

омонима
ми? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

изучаемого предметного 

содержания: фронтальная беседа по 
блочной схеме (с. 47, упр. 70); 

работа в парах — конструирование 

предложений (с. 47, упр. 69; с. 48, 

упр. 71) самостоятельная работа по 
алгоритму выполнения задания (с. 

48, упр. 72); проектирование 

выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

Научиться 

подбирать к 
слову 

антонимы и 

синонимы, 
распознавать в 

речи омонимы, 

выбирать 

нужное и 
точное слово, 

соответствующ

ее предмету 
мысли 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 
планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 
распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза 

Формир

ование 
коммун

икативн

ой 
компете

нтности 

в 

общени
и, 

освоени

е 
социаль

ных 

норм, 
правил 

поведен

ия 

 

21   Состав 
слова. 

Распозна

вание 
значимы

х частей 

слова 

Урок 
обще- 

мето- 

долог
и- 

ческо

й 

напра
в 

ленно 

сти 

Здоровье- 
сбережения, 

развития 

исследовател
ьских 

навыков, 

парной и 

групповой 
деятельности, 

дифференцир

ованного 
обучения 

При 
помощи 

каких 

значимых 
частей 

образуют

ся слова? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

изучаемого предметного 
содержания: коллективный анализ 

состава слов (с. 53, упр. 81); работа 

в парах - классификация слов по их 

составу (с. 53, упр. 82); 
самостоятельная работа — 

конструирование словосочетаний (с. 

54, упр. 84); проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 
разбирать 

слово по 

составу. 
Объяснять 

словообразую

щую роль 

суффикса и 
приставки в 

слове; 

устанавливать 
связь между 

именем 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение, позицию, 

контролировать действия 
партнера. Регулятивные: 

давать адекватную оценку 

правильности выполнения 

действий и соответствию 
результатов требованиям 

данной задачи. 

Познавательные: 
проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

Формир
ование 

устойчи

вой 
мотивац

ии к 

интегра

ции 
индиви

дуально

й и 
коллект

ивной 

 



существительн
ым и именем 

прилагательны

м 

критериям учебно-
познава

тельной 

деятель

ности 

22   Правопи

сание 

гласных 

и 
согласны

х в 

корнях 
слов, 

удвоенн

ые 
согласны

е в 

словах 

Урок 

обще- 

мето- 

долог
и- 

ческо

й 
напра

в 

ленно 
сти 

Здоровьесбе- 

режения, 

развития 

исследовател
ьских 

навыков, 

дифференцир
ованного 

обучения, 

поэтапного 
формировани

я умственных 

действий 

Как 

узнать, 

какая 

орфограм
ма есть в 

слове: 

парный 
по 

глухости- 

звонкост
и 

согласны

й звук, 

непроизн
осимый 

согласны

й звук 
или 

безударн

ый 
гласный 

звук? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

изучаемого предметного 
содержания: групповая работа по 

блочной схеме — составление 

алгоритма правописания орфограмм 
корня (с. 56, упр. 89); коллективная 

работа по алгоритму — 

комментированное письмо (с. 57, 
упр. 90); самостоятельная работа с 

орфограммами (с. 57, упр. 91) с 

последующей взаимопроверкой; 

проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

соотносить 

написание и 

произношение 
слов с 

непроизносимы

ми согласными 
звуками, 

парными по 

глухости-
звонкости 

согласными 

звуками, 

безударными 
гласными 

звуками 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 
задач, строить 

монологическое 

высказывание. 
Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 
осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей 

Формир

ование 

навыко

в 
составл

ения 

алгорит
ма 

выполн

ения 
задания 

 

23   Правопи

сании 
приставо

к и 

суффикс
ов 

Урок 

обще- 
мето- 

долог

и- 
ческо

й 

напра

в 
ленно 

сти 

Здоровьесбер

е- жения, 
развивающег

о обучения, 

парной и 
групповой 

деятельности, 

дифференцир

ованного 
обучения 

Что надо 

знать о 
правопис

ании 

приставо
к и 

суффиксо

в? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

изучаемого предметного 

содержания: фронтальная беседа - 
построение ответов на вопросы (с. 

61. упр. 100, 101); работа в парах — 

составление алгоритма определения 

гласной в суффиксах (с. 62, упр. 
102); самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания (с. 

62, упр. 103; с, 63, упр. 104); 
проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

Наблюдать за 

правописанием 
и 

произношение

м слов с 
приставками и 

суффиксами; 

применять 

правила 
правописания 

Коммуникативные: владеть 

диалогической формой 
коммуникации. 

Регулятивные: давать 

адекватную оценку 
правильности выполнения 

действий и соответствию 

результатов требованиям 

данной задачи. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 
распознавания объектов, 

выделения существенных 

Формир

ование 
навыко

в 

составл
ения 

алгорит

ма 

выполн
ения 

задания 

 



взаимооценка признаков и синтеза 

24   Разделит
ельные ь 

и ь 

Урок 
обще- 

мето- 

долог
и- 

ческо

й 

напра
в 

ленно 

сти 

Здоровье- 
сбережения, 

развивающег

о обучения, 
проблемного 

обучения, 

парной и 

групповой 
деятельности, 

дифференцир

ованного 
обучения 

Какую 
работу в 

слове 

могут 
выполнят

ь буква 

«мягкий 

знак» и 
буква 

«твердый 

знак»? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 
фронтальная по таблице — 

построение ответов на вопрос (с. 64, 

упр. 106); работа в парах — 

звуковой анализ слов (с. 65, упр. 
107); самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой (с. 

65, упр. 108): проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 
соотносить 

написание и 

произношение 
слов с 

разделительны

ми ъ и ь 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 
задач, владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу, 

учитывать установленные 

правила в планировании и 
контроле способа решения. 

Познавательные: 
наблюдать и анализировать 
языковые явления, 

проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям 

Формир
ование 

навыко

в 
индиви

дуально

й и 

коллект
ивной 

исследо

вательс
кой 

деятель

ности 

 

25   Р.Р 

Обучаю

щее 
изложен

ие по 

тексту 

Ю. 
Дмитрие

ва (с. 66, 

упр. 110) 

Р.Р. 

Урок 

развив
ающег

о 

контр

оля 

Здоровьесбер

е- жения, 

развивающег
о обучения, 

личностно 

ориентирован

ного 
обучения 

Как 

применят

ь 
полученн

ые знания 

по теме 

«Состав 
слова»? 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 
изученных понятий; работа по 

алгоритму написания изложения; 

коллективная работа — 

конструирование текста; 
самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять 

текст по его 
признакам, 

перечислять и 

различать в 

тексте его 
части, 

подбирать 

заголовок к 
заданному 

тексту, 

составлять 
план текста и 

излагать по 

нему текст 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание. 
Регулятивные: планировать 

свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей, адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действий. 
Познавательные: учиться 

основам смыслового 

восприятия текстов, 

устанавливать причинно-
следственные связи 

Формир

ование 

основ 
экологи

ческой 

культур

ы 

 

26   Части 

речи 
Морфоло

гические 

Урок 

об 
теме 

то- 

Здоровьесбер

е- жения, 
парной и 

групповой 

Как 

определи
ть часть 

речи? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

предметного содержания: 

Научиться 

ставить 
вопросы к 

словам и 

Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 
общему решению в 

совместной деятельности, 

Формир

ование 
навыко

в 

 



признаки 
частей 

речи 

долог
ическ

ой 

напра

вленн
ости 

деятельности, 
развития 

исследовател

ьских 

навыков, 
компьютерно

го урока 

коллективная работа на 
интерактивной доске — 

комплексное повторение знаний о 

частях речи, фронтальная работа по 

вопросам учебника — построение 
ответов на вопросы (с. 67, упр. 111); 

групповая работа по блочной схеме 

— конструирование 
монологического высказывания (с. 

68, ; упр. 113); работа в парах - 

составление алгоритма определения 

части речи (с. 68, упр. 114); 
самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой по 

дидактическим материалам по 
алгоритму выполнения задания; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 
взаимооценка 

определять 
части речи 

строить монологическое 
высказывание. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 
признаков и синтеза 

составл
ения 

алгорит

ма 

выполн
ения 

задания 

27   Наречие 

как часть 

речи 

Урок 

откры

тия 
новог

о 

знани
я 

Здоровье - 

сбережения, 

проблемного 
обучения, 

развития 

исследовател
ьских 

навыков, 

дифференцир

ованного 
обучения 

С какой 

частью 

речи 
связано 

наречие? 

На какие 
вопросы 

отвечает? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: коллективная работа — 
конструирование словосочетаний, 

построение ответов на вопросы (с. 

73, упр. 124); проблемный диалог (с. 
73, упр. 125); работа в парах — 

конструирование словосочетаний, 

выведение правила (с. 74, упр. 126); 

самостоятельная работа по 
алгоритму выполнения задания (с. 

74, упр. 127) с последующей 

самопроверкой, объяснительный 
диктант (с. 75, упр. 128); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

распознавать 

наречие среди 
других частей 

речи по 

обобщенному 
лексическому 

значению и 

вопросу 

Коммуникативные: 
допускать возможность 

существования у людей 
различных точек зрения, 

формулировать собственное 

мнение, позицию. 
Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 
проводить сравнение, 
классификацию по заданным 

критериям, обобщать, делать 

выводы 

Формир

ование 

учебно-
познава

тельног

о 
интерес

а к 

новому 

учебно
му 

материа

лу 

 

28   Правопи

сание  

наречий 

Урок 

обще- 

мето- 
долог

и- 

Здоровьесбер

е- жения, 

парной и 
групповой 

деятельности, 

Как 

образуют

ся 
наречия? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
предметного содержания: 

фронтальная беседа - построение 

Научиться 

образовывать 

наречия с 
помощью 

суффиксов, 

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего действия, 
контролировать действия 

партнера. Регулятивные: 

Формир

ование 

устойчи
вой 

мотивац

 



ческо
й 

напра

в 

ленно 
сти 

развития 
исследовател

ьских 

навыков, 

дифференцир
ованного 

обучения 

ответов на вопросы (с. 76, упр. 130); 
коллективная работа — 

конструирование предложений (с. 

76, упр. 131); работа в парах — 

классификация частей речи, 
распознавание наречий (с. 76, упр. 

132); самостоятельная работа по 

тестам — конструирование наречий 
по моделям с последующей 

взаимопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

применять 
правила 

правописания 

учитывать установлен- . ные 
правила в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: 
проводить сравнение, 
классификацию по заданным 

критериям 

ии к 
изучени

ю и 

закрепл

ению 
нового 

29   Р.Р. 
Сочинен

ие-отзыв 
по 

репродук

ции 

картины 
В.М. 

Васнецов

а «Иван- 
царевич 

на Сером 

Волке» 

Р.Р. 

Урок 

развив
ающег

о 

контр

оля 

Здоровье- 

сбережения, 

личностно 
ориентирован

ного 

обучения, 

развивающег
о обучения 

Каковы 

признаки 

текста- 
описания

? 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 
изученных понятий: составление 

алгоритма написания сочинения-

отзыва; коллективная работа — 

конструирование текста; 
самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

создавать 

текст-отзыв, 
использовать 

выразительные 

средства речи, 

употреблять 
наречия 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание. 
Регулятивные: планировать 

свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей, давать адекватную 

оценку правильности 

выполнения действий. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе создания текста- 

описания 

Формир

ование 

чувства 
прекрас

ного и 

эстетич

еских 
чувств 

на 

основе 
знакомс

тва с 

художе
ственно

й 

культур

ой 

 

30   Контрол

ьный 

диктант 

3 с 

граммат

ическим 

задание

м по 

разделу 

«Слово 

К.Р. 
Урок 

развив

ающег

о 
контр

оля 

Здоровьесбе- 
режения, 

развития 

исследовател

ьских 
навыков, 

самодиагност

ики и 
самокоррекц

ии 

Как 
применят

ь 

полученн

ые знания 
по теме 

«Слово в 

языке и 
речи»? 

Формирование у учащихся умения 
осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта 

Научиться 
применять 

правила 

правописания и 

теоретический 
материал, 

соблюдать 

изученные 
нормы 

орфографии и 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 
осуществлять итоговый 

контроль по результату 

деятельности. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

Формир
ование 

навыко

в 

самоана
лиза и 

самокон

троля 

 



в языке 

и речи» 

результатов пунктуации, 
оценивать свои 

достижения 

при 

выполнении 
заданий 

процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе анализа контрольного 

диктанта 

Имя существительное (29 ч)   

31   Работа 

над 
ошибкам

и, 

допущен
ными в 

диктанте. 

Распозна

вание 
падежей 

имен 

существи
тельных 

Упражне

ние в 
распозна

вании 

именител

ьного, 
родитель

ного, 

винитель
ного 

падежей 

неодуше
вленных 

имен 

существи

тельных 

Урок 

обще- 
мето- 

долог

и- 
ческо

й 

напра

в 
ленно 

сти 

Здоровье- 

сбережения, 
развития 

исследовател

ьских 
навыков, 

развивающег

о обучения, 

самодиагност
ики и 

самокоррекц

ии 
результатов 

Как 

научитьс
я 

производ

ить само- 
и 

взаимоди

агностик

у 
результат

ов 

изучения 
темы? 

Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и 
взаимоконтроля: коррекция знаний, 

самостоятельная и групповая работа 

— анализ допущенных ошибок с 
использованием памятки для 

проведения работы над ошибками, 

комплексное повторение по разделу 

«Проверь себя» (с. 78, упр. 1—5); 
самооценка, взаимооценка; 

формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная беседа с классом по 
теме урока (с. 80, упр. 135), 

групповая работа по таблице — 

комплексное повторение (с. 81, упр. 

136); самостоятельная работа — 
конструирование словосочетаний (с. 

81, упр. 137); самопроверка: 

проектирование выполнения 
домашнего задания 

Научиться 

выявлять 
проблемные 

зоны в 

применении 
правил 

правописания и 

в усвоении 

теоретического 
материала, 

оценивать свои 

достижения 
при 

выполнении 

заданий 
раздела 

«Проверь 

себя», 

определять 
падежи имен 

существительн

ых 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: понимать 
причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные: обобщать, 
устанавливать аналогии 

Формир

ование 
устойчи

вой 

мотивац
ии к 

самосов

ершенс

твовани
ю 

 

32   Упражне

ние в 

распозна
нии 

падежей 

Урок 

обще- 

мето- 
долог

и- 

Здоровьесбер

е- жения, 

парной и 
групповой 

деятельности, 

Как 

различать 

имена 
существи

тельные в 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
предметного содержания: 

проблемный диалог по презентации 

Научиться 

различать 

имена 
существительн

ые в 

Коммуникативные: строить 

монологическое 

высказывание, владеть 
диалогической формой 

коммуникации, 

Формир

ование 

понима
ния 

основн

 



одушевл
енных 

имен 

существи

тельных.  
Несклоня

емые 

имена 
существи

тельные 

ческо
й 

напра

в 

ленно 
сти 

развития 
исследовател

ьских 

навыков, 

проблемного 
обучения, 

компьютерно

го урока 

именител
ьном и 

винитель

ном 

падежах, 
винитель

ном и 

родитель
ном 

падежах? 

По каким 

признака
м можно 

определи

ть имена 
существи

тельные в 

дательно
м 

падеже? 

на интерактивной доске, 
фронтальная беседа — построение 

ответов на вопросы (с. 84. упр. 141); 

работа в парах — конструирование 

словосочетаний (с. 84, упр. 142); 
коллективная работа — 

конструирование монологического 

высказывания под руководством 
учителя (с. 85, упр. 144); 

самостоятельная работа по тестам - 

конструирование словосочетаний (с. 

85, упр. 145) с последующей 
взаимопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

именительном, 
винительном, 

родительном 

падежах, 

определять 
признаки имен 

существительн

ых в дательном 
падеже 

использовать речь для 
регуляции своего действия. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения. 

Познавательные: 
проводить сравнение, 
классификацию по заданным 

критериям 

ых 
мораль

ных 

норм и 

ориента
ция на 

их 

выполн
ение 

33   Контроль

ное 
списыван

ие 

К.Р. 
Урок 
развив

ающег

о 
контр

оля 

Здоровье- 

сбережения, 
развивающег

о обучения, 

самодиагност
ики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

Как 

применят
ь 

полученн

ые знания 
по теме 

«Изменен

ие имен 

существи
тельных 

по 

падежам»
? 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 
функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий; написание 

контрольной работы 
 

Безошибочно 

списывать 
текст с 

орфографическ

им 
проговаривани

ем, проверять 

собственный 

текст, находить 
и исправлять 

орфографическ

ие ошибки 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 
Регулятивные: развивать 

способность к мобилизации 

сил и энергии, оценке 

достигнутого результата. 

Познавательные: 
осуществлять контроль и 

оценку процесса и 
результатов деятельности 

Формир

ование 
устойчи

вой 

положи
тельной 

мотивац

ии к 

самосто
ятельно

й 

учебной 
деятель

ности, 

готовно

сть к 
самосов

ершенс

твовани
ю 

 

34   Три Урок Здоровье- Как Формирование у учащихся умений Научиться Коммуникативные: Формир  



склонени
я имен 

существи

тельных 

(общее 
представ

ление). 

1-е 
склонени

е.  

откры
тия 

новог

о 

знани
я 

сбережения, 
развития 

исследовател

ьских 

навыков, 
компьютерно

го урока, 

парной и 
групповой 

деятельности 

определи
ть 

склонени

е имени 

существи
тельного? 

Какие 

имена 
существи

тельные 

относятся 

к 1-му 
склонени

ю? 

построения и реализации новых 
знаний: коллективная работа на 

интерактивной доске - 

конструирование падежных форм 

имен существительных (с. 89, упр. 
153), групповая работа — 

построение ответов на вопросы, 

составление алгоритма определения 
имен существительных 1-го 

склонения (с. 89, упр. 154; с. 90, упр. 

155), проблемный диалог (с. 90, 91, 

упр. 157); самостоятельная работа 
по алгоритму выполнения задания 

(с. 90, упр. 156) с последующей 

самопроверкой; проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

распознавать 
имена 

существительн

ые 1-го 

склонения 

договариваться, приходить к 
общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять . учебную задачу. 

Познавательные: 
проводить сравнение, 

классификацию по заданным 
критериям, обобщать, делать 

выводы 

ование 
учебно-

познава

тельног

о 
интерес

а к 

новому 
учебно

му 

материа

лу 

35   Р.Р. 

Сочинен
ие по 

репродук

ции 
картины 

АЛ. 

Пластова 
«Первый 

снег» 

Р.Р. 
Урок 
развив

ающег

о 
контр

оля 

Здоровье- 

сбережения, 
личностно 

ориентирован

ного 
обучения, 

развивающег

о обучения 

Каковы 

признаки 
текста- 

описания

? 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 
функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий: составление 

алгоритма написания сочинения-
описания; коллективная работа — 

конструирование текста; 

самостоятельная работа, 
самооценка, взаимооценка 

Научиться 

создавать 
текст-

описание, 

использовать 
выразительные 

средства речи 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства в 

речевых высказываниях с 

целью планирования, 
контроля и самооценки 

действия. Регулятивные: 

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей, адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действий. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе создания текста- 

описания 

Формир

ование 
чувства 

прекрас

ного и 
эстетич

еских 

чувств 
на 

основе 

знакомс

тва с 
художе

ственно

й 
культур

ой 

 

36   Упражне
ние в 

распозна

вании 
имен 

существи

Урок 
откры

тия 

новог
о 

знани

Здоровье- 
сбережения, 

развития 

исследовател
ьских 

навыков, 

Какие 
имена 

существи

тельные 
относятся 

ко 2-му 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний: фронтальная работа - 

наблюдение за именами 
существительными 2-го склонения, 

составление алгоритма определения 

Научиться 
распознавать 

имена 

существительн
ые 2-го 

склонения 

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Регулятивные: учитывать 
установленные правила в 

планировании и контроле 

Формир
ование 

учебно-

познава
тельног

о 

 



тельных 
2-го 

склонени

я 

я парной и 
групповой 

деятельности, 

информацион

но-
коммуникаци

онные 

склонени
ю? 

2-го склонения имен 
существительных (с. 93, упр. 162); 

работа в парах по алгоритму 

выполнения задания (с. 93, упр. 

163); самостоятельная работа - 
конструирование предложений, 

работа со словарем (с. 94, упр. 164) 

с последующей самопроверкой; 
работа в парах — построение 

ответов на вопросы (с. 94, упр. 165); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 
взаимооценка 

способа решения. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 
выделения существенных 

признаков и синтеза 

интерес
а к 

новому 

учебно

му 
материа

лу 

37   Упражне

ние в 
распозна

вании 

имен 

существи
тельных 

3-го 

склонени
я 

Урок 

откры
тия 

новог

о 

знани
я 

Здоровьесбе- 

режения, 
развития 

исследовател

ьских 

навыков, 
парной и 

групповой 

деятельности, 
личностно 

ори- 

ентированног
о 

обучения 

Какие 

имена 
существи

тельные 

относятся 

ко 2-му 
склонени

ю? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний: фронтальная работа — 

наблюдение за именами 

существительными 3-го склонения, 

составление алгоритма определения 
3-го склонения имен 

существительных (с. 96, упр. 169); 

самостоятельная работа по 
алгоритму выполнения задания — 

конструирование текста (с. 97, упр. 

170); работа в парах — 
конструирование форм имен 

существительных 1-го склонения и 

имен существительных 3-го 

склонения (с. 97, упр. 171) с 
последующей самопроверкой; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 
взаимооценка 

Научиться 

распознавать 
имена 

существительн

ые 3-го 

склонения 

Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего действия. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 
планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 
под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 
признаков и синтеза 

Развити

е 
этическ

их 

чувств - 

стыда, 
вины, 

совести 

- как 
регулят

оров 

мораль
ного 

поведен

ия 

 

38   Р.Р. 

Обучаю

щее 
изложен

ие по 

тексту Н. 
Сладкова 

(с 101, 

Р.Р. 

Урок 

развив
ающег

о 

контр
оля 

Здоровьесбер

е- жения, 

развивающег
о обучения, 

личностно 

ориентирован
ного 

обучения 

Как 

применят

ь 
полученн

ые знания 

по теме 
«Три 

склонени

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 
изученных понятий; работа по 

алгоритму написания изложения; 

коллективная работа — 
конструирование текста; 

самостоятельная работа, 

Научиться 

определять 

текст по его 
признакам, 

перечислять и 

различать в 
тексте его 

части, 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 
высказывание. 

Регулятивные: планировать 

Формир

ование 

навыко
в 

самоана

лиза и 
самокон

троля 

 



упр. 180) я имен 
существи

тельных»

? 

самооценка, взаимооценка подбирать 
заголовок к 

заданному 

тексту, 

излагать текст 
письменно по 

плану 

свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей, адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действий. 
Познавательные: учиться 

основам смыслового 

восприятия текстов, 
устанавливать причинно-

следственные связи 

39   Правопи

сание 
падежны

х 

окончани
й имен 

существи

тельных 

в 
единстве

нном 

числе 

Урок 

откры
тия 

новог

о 
знани

я 

Здоровье- 

сбережения, 
развития 

исследовател

ьских 
навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности, 
поэтапного 

формировани

я умственных 
действий 

Какими 

способам
и 

проверит

ь 
правопис

ание 

безударн

ых 
падежны

х 

окончани
й имен 

существи

тельных? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний: фронтальная работа по 

таблице - наблюдение за 

окончаниями имен 
существительных разного 

склонения (с. 102, упр. 181); 

коллективная работа — составление 

алгоритма определения падежных 
окончаний имен существительных 

(с. 103, упр. 182); самостоятельная 

работа с орфограммами по 
алгоритму (с. 104, упр. 184) с 

последующей самопроверкой; 

проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

проверять 
безударные 

падежные 

окончания 
имен 

существительн

ых 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, строить 
монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 
Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения. 

Познавательные: обобщать, 

делать выводы 

Формир

ование 
устойчи

вой 

мотивац
ии к 

обучени

ю 

 

40   Имените

льный и 
винитель

ный 

падежи 

Урок 

обще- 
мето- 

долог

и- 
ческо

й 

напра

в 
ленно 

сти 

Здоровьесбер

е- жения, 
парной и 

групповой 

деятельности, 
развития 

исследовател

ьских 

навыков, 
дифференцир

ованного 

обучения 

В каком 

склонени
и и у 

каких 

имен 
существи

тельных 

окончани

я в 
именител

ьном и 

винитель
ном 

падежах 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная работа по таблице — 
построение ответов на вопросы (с. 

105, упр. 185); самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения 

задания (с. 105, упр. 186); 
дифференцированная работа по 

алгоритм} выполнения задания (с. 

106, упр. 187, 188) с последующей 
самопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

Научиться 

определять 
окончания 

имен 

существительн
ых в 

именительном 

и винительном 

падежах 

Коммуникативные: владеть 

диалогической формой 
коммуникации, использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 
Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 
распознавания объектов, 

выделения существенных 

Формир

ование 
устойчи

вой 

мотива
ции к 

изучени

ю и 

закрепл
ению 

нового 

на 
основе 

составл

 



одинаков
ые, а у 

каких 

разные? 

самооценка, взаимооценка признаков и синтеза, 
устанавливать аналогии 

енного 
алгорит

ма 

выполн

ения 
задания 

41   Правопи

сание 

окончани
й имен 

существи

тельных 
в 

родитель

ном 
падеже 

Урок 

обще- 

мето- 
долог

и- 

ческо
й 

напра

в 
ленно 

сти 

Здоровьесбер

е- жения, 

парной и 
групповой 

деятельности, 

развития 
исследовател

ьских 

навыков, 
дифференцир

ованного 

обучения 

По каким 

признака

м можно 
определи

ть 

родитель
ный 

падеж 

имени 
существи

тельного? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
предметного содержания: 

фронтальная работа по таблице — 

построение ответов на вопросы (с. 
107, упр. 191); самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения 

задания (с. 108, упр. 192); работа в 
парах — конструирование текста (с. 

108, упр. 193, 194); 

дифференцированная работа (с. 109, 

упр. 196; с. 110, упр. 199) с 
последующей самопроверкой; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 
взаимооценка 

Научиться 

определять 

окончания 
имен 

существительн

ых в 
родительном 

падеже 

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего действия. 
Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения. 

Познавательные: строить 

сообщения в устной и 
письменной форме, 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

Формир

ование 

устойчи
вого 

интерес

а к 
творчес

кой 

деятель
ности, 

проявле

ние 

креатив
ных 

способ

ностей 

 

42   Имените

льный, 

родитель
ный и 

винитель

ный 
падежи 

одушевл

енных 
имен 

существи

тельных 

Урок 

обще- 

мето- 
долог

и- 

ческо
й 

напра

в 
ленно 

сти 

Здоровьесбер

е- жения, 

парной и 
групповой 

деятельности, 

развития 
исследовател

ьских 

навыков, 
проблемного 

обучения 

Почему 

при 

распознав
ании 

родитель

ного и 
винитель

ного 

падежей 
одушевле

нных 

имен 

существи
тельных 

2-го 

склонени
я 

использу

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
предметного содержания: 

проблемный диалог (с. 111, упр. 

201); самостоятельная работа по 
алгоритму выполнения задания (с. 

111, упр. 202); работа в парах — 

конструирование текста (с. 111, упр. 
203); дифференцированная работа 

(с. 112, упр. 204, 206) с 

последующей самопроверкой; 

проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

различать 

одушевленные 
имена 

существительн

ые в 
родительном и 

винительном 

падежах 

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего действия. 
Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 
устанавливать аналогии, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Формир

ование 

устойчи
вой 

мотива

ции к 
исследо

вательс

кой и 
творчес

кой 

деятель

ности 

 



ют прием 
их 

замены 

именами 

существи
тельными 

1-го 

склонени
я? 

43   Упражне

ние в 

правопис
ании 

имен 

существи
тельных 

в 

дательно

м и 
родитель

ном 

падежах 

Урок 

обще- 

мето- 
долог

и- 

ческо
й 

напра

в 

ленно 
сти 

Здоровьесбер

е- жения, 

парной и 
групповой 

деятельности, 

развития 
исследовател

ьских 

навыков, 

дифференцир
ованного 

обучения 

Как 

проверит

ь 
написани

е 

безударн
ого 

окончани

я имени 

существи
тельного 

в 

дательно
м 

падеже? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
предметного содержания: 

фронтальная беседа по таблице (с. 

113, упр. 208); работа в парах — 
конструирование ответов на 

вопросы, письмо по памяти (с. 114, 

упр. 209); самостоятельная работа 

по алгоритму выполнения задания 
(с. 114, упр. 210); 

дифференцированная работа (с. 114, 

упр. 211; с. 115, упр. 212) с 
последующей самопроверкой; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 
взаимооценка 

Научиться 

правописанию 

безударных 
падежных 

окончаний в 

дательном 
падеже 

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего действия. 
Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 
признаков и синтеза 

Формир

ование 

знания 
основн

ых 

мораль
ных 

норм и 

ориента

ция на 
их 

выполн

ение 

 

44   Правопи

сание 

окончани
й имен 

существи

тельных 
в 

творител

ьном 

падеже 

Урок 

обще- 

мето- 
долог

и- 

ческо
й 

напра

в 

ленно 
сти 

Здоровье- 

сбережения, 

развития 
исследовател

ьских 

навыков, 
личностно 

ориентирован

ного 

обучения 

Как 

проверит

ь 
написани

е 

безударн
ого 

окончани

я имени 

существи
тельного 

в 

творитель
ном 

падеже? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
предметного содержания: 

фронтальная беседа по таблице — 

конструирование монологического 
высказывания (с. 117, упр. 219); 

самостоятельная работа — 

отработка знаний (с. 118, упр. 220) с 

последующей взаимопроверкой; 
работа в парах с орфограммами (с. 

118, упр. 221); проектирование 

выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

Научиться 

правописанию 

безударных 
падежных 

окончаний в 

творительном 
падеже 

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего действия, 
контролировать действия 

партнера. Регулятивные: 

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 
выделения существенных 

признаков и синтеза 

Формир

ование 

устойчи
вой 

мотива

ции к 
самосов

ершенс

твовани

ю 

 



45   Правопи
сание 

окончани

й имен 

существи
тельных 

в 

предлож
ном 

падеже 

Урок 
обще- 

мето- 

долог

и- 
ческо

й 

напра
в 

ленно 

сти 

Здоровье- 
сбережения, 

развития 

исследовател

ьских 
навыков, 

личностно 

ориентирован
ного 

обучения, 

парной и 

групповой 
деятельности 

Как 
проверит

ь 

написани

е 
безударн

ого 

окончани
я имени 

существи

тельного 

в 
предложн

ом 

падеже? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная беседа по таблице — 
конструирование монологического 

высказывания (с. 121, упр. 227); 

самостоятельная работа с 
орфограммами (с. 122, упр. 228) с 

последующей взаимопроверкой; 

работа в парах - конструирование 

предложений (с. 122, упр. 229), 
письмо по памяти, самопроверка; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 
взаимооценка 

Научиться 
правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний в 
предложном 

падеже 

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего действия, 

контролировать действия 

партнера. Регулятивные: 
планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 
распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза 

Формир
ование 

устойчи

вой 

мотива
ции к 

самосов

ершенс
твовани

ю 

 

46   Правопи

сание 

безударн
ых 

окончани

й имен 
существи

тельных 

во всех 
падежах 

Урок 

рефле

ксии 

Здоровьесбер

е- жения, 

развивающег
о обучения, 

парной и 

групповой 
деятельности, 

самодиагност

ики и 
самокоррекц

ии 

результатов 

В каких 

падежах 

и в каком 
склонени

и в 

окончани
ях 

существи

тельных 
пишутся 

ей и? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 
коллективная работа — 

комплексное повторение (с. 125, 

упр. 235); коллективная работа — 
восстановление де формированного 

текста (с. 125, упр. 236); 

самостоятельная работа по памятке 

«Как подготовиться к письму по 
памяти» (с. 126 упр. 237), 

взаимопроверка; проектирование 

выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять 

падежное 
окончание 

имен 

существительн
ых 

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего действия. 
Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения. 

Познавательные: 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей 

Формир

ование 

навыко
в 

самоана

лиза и 
самоко

нтроля 

 

47   Р.Р. 

Обучаю

щее 
сочинени

е по 

картине 
В.А. 

Тропини

Р.Р. 

Урок 

развив
ающег

о 

контр
оля 

Здоровье- 

сбережения, 

личностно 
ориентирован

ного 

обучения, 
развивающег

о обучения 

Каковы 

признаки 

текста- 
описания

? 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 
изученных понятий: составление 

алгоритма написания сочинения-

описания; коллективная работа - 
конструирование текста; 

самостоятельная работа, 

Научиться 

создавать 

текст-
описание, 

использовать 

выразительные 
средства речи 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства в речевых 
высказываниях с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 
Регулятивные: планировать 

свои действия в 

Формир

ование 

чувства 
прекрас

ного и 

эстетич
еских 

чувств 

 



на 
«Кружев

ница» 

(с. 130, 

упр.247) 

самооценка, взаимооценка соответствии с поставленной 
задачей, адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действий. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания 
текста- описания 

на 
основе 

знакомс

тва с 

художе
ственно

й 

культур
ой 

48   Контроль

ный 

диктант 
№ 4 по 

теме 

«Правоп
исание 

безударн

ых 

падежны
х 

окончани

й имен 
существи

тельных 

в 
единстве

нном 

числе» 

К.Р. 

Урок 

развив
ающег

о 

контр
оля 

Здоровьесбе- 

режения, 

развития 
исследовател

ьских 

навыков, 
самодиагност

ики и 

самокоррекц

ии 
результатов 

Как 

применят

ь 
полученн

ые знания 

по теме 
«Правопи

сание 

падежны

х 
окончани

й имен 

существи
тельных»

? 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание 

контрольного диктанта 

Научиться 

применять 

правила 
правописания и 

теоретический 

материал 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 
письменной речи. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 
контроль по результату 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

контрольного диктанта 

Формир

ование 

навыко
в 

самоана

лиза и 
самоко

нтроля 

 

49   Работа 
над 

ошибкам

и, 
допущен

ными в 

диктанте. 

Повторе
ние  

Урок 
рефле

ксии 

Здоровье - 
сбережения, 

развития 

исследовател
ьских 

навыков, 

развивающег

о обучения, 
самодиагност

ики и 

самокоррекц
ии 

результатов 

Как 
научитьс

я 

производ
ить само- 

и 

взаимоди

агностик
у 

результат

ов 
изучения 

темы? 

Формирование у учащихся навыков 
само- диагностирования и 

взаимоконтроля: коррекция знаний, 

самостоятельная и групповая работа 
— анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения работы над ошибками, 

комплексное повторение по 
дидактическим материалам 

Научиться 
выявлять 

проблемные 

зоны в 
применении 

правил 

правописания и 

в усвоении 
теоретического 

материала 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 
Регулятивные: понимать 

причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из 

этой ситуации. 
Познавательные: обобщать, 

устанавливать аналогии 

Формир
ование 

устойчи

вой 
мотива

ции к 

самосов

ершенс
твовани

ю 

 



50   Склонен
ие имен 

существи

тельных 

во 
множест

венном 

числе 

Урок 
откры

тия 

новог

о 
знани

я 

Здоровье- 
сбережения, 

развития 

исследовател

ьских 
навыков, 

парной и 

групповой 
деятельности, 

поэтапного 

формировани

я умственных 
действий 

Как 
определи

ть 

склонени

е имени 
существи

тельного 

во 
множеств

енном 

числе? 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний: коллективная работа — 

построение ответов на вопросы (с. 

131, упр. 248); работа в парах — 
составление алгоритма определения 

склонения имен существительных 

во множественном числе (с. 131, 
упр. 249); самостоятельная работа 

по алгоритму выполнения задания 

(с. 132, упр. 250); самостоятельная 

работа - конструирование падежных 
форм слов во множественном числе 

(с. 132, упр. 251) с последующей 

самопроверкой; проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 
определять 

склонение 

имен 

существительн
ых во 

множественно

м числе 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, владеть 
диалогической формой 

коммуникации. 

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу. 

Познавательные: проводить 

сравнение, классификацию 

по заданным критериям 

Формир
ование 

навыко

в 

составл
ения 

алгорит

ма 
выполн

ения 

задания 

 

51   Имени 

тельный 
падеж 

имен 

существи
тельных 

множест

венного 
числа 

Урок 

обще- 
мето- 

долог

и- 
ческо

й 

напра
в 

ленно 

сти 

Здоровье- 

сбережения, 
развивающег

о обучения, 

дифференцир
ованного 

обучения, 

парной и 
групповой 

деятельности 

Какие 

имена 
существи

тельные 

во 
множеств

енном 

числе 
имеют 

окончани

я -Ы, -U, 

-а, -я? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная беседа - 
конструирование монологического 

высказывания (с. 133, упр. 253); 

работа в парах — конструирование 
предложений (с. 133, упр. 254); 

самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания (с. 

134, упр. 255) с последующей 
взаимопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

правописанию 
падежных 

окончаний 

имен 
существительн

ых 

множественног
о числа в 

именительном 

падеже 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, строить 
монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: планировать 
свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

устанавливать аналогии, 

осуществлять синтез как 
составление целого из частей 

Формир

ование 
устойчи

вой 

мотива
ции к 

обучен

ию на 
основе 

алгорит

ма 

выполн
ения 

задания 

 

52   Родитель

ный 

падеж 
имен 

существи

тельных 
множест

венного 

Урок 

обще- 

мето- 
долог

и- 

ческо
й 

напра

Здоровье - 

сбережения, 

развивающег
о обучения, 

развития 

исследовател
ьских 

навыков, 

Какие 

имена 

существи
тельные 

во 

множеств
енном 

числе 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
предметного содержания: 

фронтальная беседа - 

конструирование монологического 
высказывания (с. 135, упр. 257); 

самостоятельная работа по 

Научиться 

правописанию 

падежных 
окончаний 

имен 

существительн
ых 

множественног

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 
высказывание. 

Регулятивные: планировать 

Формир

ование 

познава
тельног

о 

интерес
а 

 



числа в 
ленно 

сти 

парной и 
групповой 

деятельности 

имеют в 
родитель

ном 

падеже 

нулевое 
окончани

е, 

окончани
я -ов, -ев, 

-ей? 

алгоритму выполнения задания (с. 
135, упр. 258) с последующей 

взаимопроверкой; работа в парах — 

конструирование форм 

родительного падежа (с. 136, упр. 
259, 261); самостоятельная работа - 

конструирование словосочетаний (с. 

137, пр. 262); проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

о числа в 
родительном 

падеже 

свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 
устанавливать аналогии, 

обобщать, делать выводы 

53   Родитель

ный и 
винитель

ный 

падежи 
имен 

существи

тельных 

во 
множест

венном 

числе 

Урок 

обще- 
мето- 

долог

и- 
ческо

й 

напра

вленн
ости 

 

Здоровье- 

сбережения, 
проблемного 

обучения, 

развивающег
о 

обучения, 

парной и 

групповой 
деятельности, 

личностно 

ориентирован
ного 

обучения 

Как 

определи
ть падеж 

имен 

существи
тельных 

во 

множеств

енном 
числе с 

одинаков

ыми 
окончани

ями? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

предметного содержания: 

проблемный диалог (с. 138, упр. 
265); самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания (с. 

138, упр. 266) с последующей 

взаимопроверкой; работа в парах — 
конструирование диалогов (с. 139, 

упр. 268); проектирование 

выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

 

Научиться 

правописанию 
падежных 

окончаний 

имен 
существительн

ых во 

множественно

м числе в 
родительном и 

винительном 

падежах 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, владеть 
диалогической формой 

коммуникации. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 
Познавательные: проводить 

сравнение, классификацию 

по заданным критериям 

Формир

ование 
устойчи

вой 

мотива
ции к 

самосов

ершенс

твовани
ю 

 

54   Дательн
ый, 

творител

ьный, 
пред- 

ложный 

падежи 
имен 

существи

тельных 

во 
множест

венном 

числе 

Урок 
обще- 

мето- 

долог
и- 

ческо

й 
напра

вленн

ости 

Здоровье- 
сбережения, 

развития 

исследовател
ьских 

навыков, 

парной 
и групповой 

деятельности, 

личностно 

ориентирован
ного 

обучения 

Какие 
окончани

я имеют 

имена 
существи

тельные 

во 
множеств

енном 

числе в 

дательно
м 

падеже? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: групповая 
работа - конструирование падежных 

форм по заданным моделям (с. 139, 

упр. 269); работа в парах — 
построение ответов на вопросы (с. 

139, упр. 270); самостоятельная 

работа с орфограммами (с. 140, упр. 

271) с последующей 
взаимопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 
 

Научиться 
правописанию 

падежных 

окончаний 
имен 

существительн

ых во 
множественно

м числе в 

дательном 

падеже 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 
задач, владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 
Регулятивные: планировать 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации. 

Познавательные: 

осуществлять подведение 
под понятие на основе 

распознавания объектов, 

Формир
ование 

устойчи

вой 
мотива

ции к 

самосов
ершенс

твовани

ю 

 



выделения существенных 
признаков и синтеза, 

устанавливать аналогии 

55   Р.Р. 

Обучаю
щее 

изложен

ие 

по тексту 
Ю. 

Яков¬ 

лева 
(с. 141, 

упр. 273) 

Р.Р. 

Урок 
развив

ающег

о 

контр
оля 

Здоровьесбер

е- 
жения, 

развивающег

о обучения, 

личностно 
ориентирован

ного 

обучения 

Как 

применят
ь 

полученн

ые знания 

по теме 
«Правопи

сание 

падежны
х 

окончани

й 
имен 

существи

тельных 

во 
множеств

енном 

числе»? 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 
функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий; работа по 

алгоритму написания изложения; 

коллективная работа — 
конструирование текста; 

самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

излагать текст 
письменно по 

плану, 

перечислять и 

различать в 
тексте его 

части, 

подбирать 
заголовок к 

заданному 

тексту 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 
высказывание. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей, давать адекватную 

оценку правильности 
выполнения действий. 

Познавательные: учиться 

основам смыслового 

восприятия текстов, 
устанавливать причинно-

следственные связи 

Формир

ование 
ориента

ции в 

нравств

енном 
содерж

ании 

собстве
нных 

поступк

ов и 
поступк

ов 

окружа

ющих 
людей 

 

56   Правопи

сание 

падежны

х 
окончани

й имен 

существи
тельных 

в 

единстве
нном 

и 

множест

венном 
числе 

Урок 

рефле

ксии 

Здоровье- 

сбережения, 

развивающег

о 
обучения, 

компьютерно

го урока, 
личностно 

ориентирован

ного 
обучения, 

самодиагност

ики 

и 
самокоррекц

ии 

результатов 

Какие 

падежные 

окончани

я имеют 
имена 

существи

тельные 
во 

множеств

енном 
числе? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективная работа по тестам на 
интерактивной доске, 

самостоятельная работа с 

орфограммами (с. 142, упр. 274) с 
последующей взаимопроверкой; 

самостоятельная работа по 

алгоритму написания сочинения (с. 

142, упр. 275), коллективная 
проверка сочинений; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 
взаимооценка 

 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания 
имен 

существительн

ых во 
множественно

м числе 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Регулятивные: адекватно 
воспринимать предложения 

и оценку учителя. 

Познавательные: 
осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, обобщать, делать 
выводы 

Формир

ование 

навыко

в 
самоана

лиза и 

самоко
нтроля 

 



57   Контрол

ьный 

диктант 

№ 5 с 

граммат

ическим 

задание

м 

по 

итогам 

первого 

полугод

ия 

К.Р. 
Урок 

развив

ающег

о 
контр

оля 

Здоровьесбе- 
режения, 

развития 

исследовател

ьских 
навыков, 

самодиагност

ики 
и 

самокоррекц

ии 

результатов 

Как 
применят

ь 

полученн

ые 
знания по 

изученны

м 
темам? 

Формирование у учащихся умения 
осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий; написание 

контрольного диктанта 

Научиться 
применять 

правила 

правописания и 

теоретический 
материал, 

соблюдать 

изученные 
нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 
достижения 

при 

выполнении 
заданий 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 
осуществлять итоговый 

контроль по результату 

деятельности. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 
контрольного диктанта 

Формир
ование 

навыко

в 

самоана
лиза и 

самоко

нтроля 

 

58   Работа 

над 

ошибкам
и, 

допущен

ными в 
диктанте 

 

Урок 

рефле

ксии 
 

Здоровье- 

сбережения, 

развития 
исследовател

ьских 

навыков, 
развивающег

о обучения, 

самодиагност
ики и 

самокоррекц

ии 

результатов 
 

Как 

научитьс

я 
производ

ить само- 

и 
взаимоди

агностик

у 
результат

ов 

изучения 

темы? 
 

Формирование у учащихся 

навыков сам диагностирования и 

взаимоконтроля: коррекция 
знаний, самостоятельная и 

групповая работа - анализ 

допущенных ошибок с 
использованием памятки для 

проведен работы над ошибками, 

комплексное повторение по 
разделу «Проверь себя», сам: 

оценка, взаимооценка 

 

Научиться 

выявлять 

проблемные 
зоны в 

применении 

правил 
правописания и 

в усвоении 

теоретического 
материала, 

оценивать свои 

достижения 

при 
выполнении 

заданий 

раздела 
«Проверь себя» 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 
письменной речи. 

Регулятивные: понимать 

причины своего неуспеха и 
находить способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные: обобщать, 
устанавливать аналогии 

Формир

ование 

устойчи
вой 

мотива

ции к 
самосов

ершенс

твовани
ю 

 

59   Проект 

«Говорит

е 
правильн

о!» 

 

Урок 

обще- 

мето- 
долог

и- 

ческо
й 

напра

Здоровьесбер

е- жения, 

парной и 
групповой 

деятельности, 

информацион
но-

коммуникаци

Как 

научитьс

я 
правильн

о 

употребл
ять в 

речи 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
предметного содержания: 

фронтальная беседа с классом по 

теме урока (с. 144, упр. 1), 
индивидуальное и групповое 

проектирование (с. 144, упр. 2-4) 

Научиться 

образовывать 

падежные 
формы имен 

существительн

ых во 
множественно

м числе, 

Коммуникативные: 
вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной кооперации, 

участвовать в презентации 

Формир

ование 

желани
я 

осваива

ть 
новые 

виды 

 



в 
ленно 

сти 

 

онные, 
проектные 

методы 

обучения 

 

имена 
существи

тельные 

во 

множеств
енном 

числе? 

 

 переносить 
ранее 

усвоенные 

знания и 

навыки в новые 
условия 

учебной 

деятельности 

выполненной работы. 
Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

и оценку учителя, 

товарищей. 
Познавательные: работать с 

разными источниками 

информации; уметь готовить 
и презентовать материалы, 

иллюстрирующие процесс 

исследования и его 

результаты 

деятель
ности, 

участво

вать в 

творчес
ком, 

созидат

ельном 
процесс

е 

Имя прилагательное (26 ч) 
60   Имя 

прилагат
ельное 

как часть 

речи 
Род и 

число 

имен 

прилагат
ельных 

 

Урок 

обще- 
мето- 

долог

и- 
ческо

й 

напра

в 
ленно 

сти 

 

Здоровье- 

сбережения, 
развития 

исследовател

ьских 
навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности, 
дифференцир

ованного 

обучения 
 

Что 

обознача
ют и как 

образуют

ся имена 
прилагате

льные? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная беседа — построение 
ответов:- на вопросы (ч. 2, с. 4, упр. 

1); коллективная работа - 

конструирование предложений (с. 5, 

упр. 2); работа в парах — 
словообразование имен 

прилагательных (с. 5. упр. 3; с. 6, 

упр. 4); дифференцированная работа 
— конструирование предложений, 

словосочетаний (с. 6, упр. 6; с. 7, 

упр. 7) с последующей 
самопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания 

самооценка, взаимооценка 

 

Научиться 

употреблять в 
речи имена 

прилагательны

е в краткой и 
полной форме 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, владеть 
диалогической формой 

коммуникации. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 
Познавательные: учиться 

основам смыслового 

восприятия художественных, 
познавательных текстов, 

устанавливать аналогии 

Формир

ование 
познава

тельног

о 
интерес

а 

 

61   Склонен

ие имен 

прилагат
ельных 

Урок 

обще- 

мето- 
долог

и- 

ческо

й 
напра

в 

Здоровье- 

сбережения, 

развития 
исследовател

ьских 

навыков, 

парной и 
групповой 

деятельности, 

Как 

определи

ть падеж 
имени 

прилагате

льного? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
предметного содержания: 

фронтальная работа — комплексное 

повторение (с. 11, упр. 16); 

коллективная работа — 
конструирование словосочетания (с. 

11, упр. 17); работа в парах - 

Научиться 

определять 

падеж имен 
прилагательны

х 

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению в 
совместной деятельности. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: обобщать, 
делать выводы 

Формир

ование 

навыко
в 

составл

ения 

алгорит
ма 

выполн

 



ленно 
сти 

поэтапного 
формировани

я умственных 

действий 

конструирование словосочетаний (с. 
8, упр. 10); групповая работа — 

составление алгоритм_ определения 

падежа имен прилагательные (с. 11, 

упр. 18); самостоятельная работа по 
алгоритму выполнения задания (с. 

12. упр. 20) с последующей 

взаимопроверкой проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

ения 
задания 

62   Сочинен

ие «Чем 
мне 

запомнил

ась 
картина 

В.А. 

Серова 

“Мика 
Морозов

”» (с. 13, 

упр. 22) 

Р.Р. 

Урок 
развив

ающег

о 
контр

оля 

Здоровье- 

сбережения, 
личностно 

ориентирован

ного 
обучения, 

развивающег

о обучения 

Каковы 

признаки 
текста- 

описания

? 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 
функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий составление 

алгоритма написания сочинения-
описания; коллективная работа - 

конструирование текста-отзыва; 

самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

создавать 
текст-

описание, 

использовать 
выразительные 

средства речи 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 
языковые средства в речевых 

высказываниях с целью 

планирования, контроля и 
самооценки действия. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей, давать адекватную 

оценку правильности 

выполнения действий. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе создания 

текста- описания 

Формир

ование 
чувства 

прекрас

ного и 
эстетич

еских 

чувств 

на 
основе 

знакомс

тва с 
художе

ственно

й 
культур

ой 

 

63   Склонен

ие имен 
прилагат

ельных 

мужског
о и 

среднего 

рода в 

единстве
нном 

числе 

Урок 

откры
тия 

новог

о 
знани

я 

Здоровье- 

сбережения, 
развития 

исследовател

ьских 
навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности, 
поэтапного 

формировани

я умственных 
действий 

Как 

проверит
ь 

написани

е 
безударн

ого 

падежног

о 
окончани

я имени 

прилагате
льного? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний: фронтальная беседа — 

построение ответа на вопросы (с. 15, 

упр. 23); работа в парах — 
составление алгоритма проверки 

безударного окончания имени 

прилагательного (с. 15, упр. 24); 

дифференцированная работа — 
конструирование словосочетаний (с. 

16, упр. 27; с. 17, упр. 28) с 

последующей самопроверкой; 
проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

Научиться 

правописанию 
безударных 

окончаний 

имен 
прилагательны

х мужского и 

среднего рода в 

единственном 
числе 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, владеть 
диалогической формой 

коммуникации. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 

осуществлять подведение 

под понятие на основе 
распознавания объектов, 

выделения существенных 

Формир

ование 
навыко

в 

составл
ения 

алгорит

ма 

выполн
ения 

задания 

 



взаимооценка признаков и синтеза 

64   Правопи
сание 

окончани

й имён 
прилагат

ельных 

мужског

о и 
среднего 

рода в 

именител
ьном 

падеже 

Урок 
обще- 

мето- 

долог
и- 

ческо

й 

напра
в 

ленно 

сти 

Здоровье - 
сбережения, 

развития 

исследовател
ьских 

навыков, 

парной и 

групповой 
деятельности 

Какие 
падежные 

окончани

я имеют 
имена 

прилагате

льные 

мужского 
и 

среднего 

рода в 
единстве

нном 

числе в 
именител

ьном 

падеже? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 
фронтальная беседа — 

конструирование монологического 

высказывания (с. 17, упр. 29); 

самостоятельная работа по 
алгоритму выполнения задания (с. 

18, упр. 30) с последующей 

взаимопроверкой; работа в парах — 
конструирование предложений (с. 

18, упр. 32); проектирование 

выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

Научиться 
определять 

падежные 

окончания 
имен 

прилагательны

х мужского и 

среднего рода в 
единственном 

числе в 

именительном 
падеже 

Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности. 
Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 

осуществлять подведение 
под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 
признаков и синтеза 

Формир
ование 

познава

тельног
о 

интерес

а к 

способа
м 

обобще

ния и 
система

тизации 

знаний 

 

65   Правопи
сание 

окончани

й имён 
прилагат

ельных 

мужског

о и 
среднего 

рода в 

родитель
ном 

падеже 

Урок 
обще- 

мето- 

долог
и- 

ческо

й 

напра
в 

ленно- 

сти 

Здоровьесбер
ежения, 

развития 

исследовател
ьских 

навыков, 

парной и 

групповой 
деятельности, 

личностно 

ориентирован
ного 

обучения 

Какие 
падежные 

окончани

я имеют 
имена 

прилагате

льные 

мужского 
и 

среднего 

рода в 
единстве

нном 

числе в 
родитель

ном 

падеже? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 
фронтальная беседа — 

конструирование монологического 

высказывания (с. 19, упр. 33); 

самостоятельная работа по 
алгоритму выполнения задания (с. 

19, упр. 5- 35) с последующей 

взаимопроверкой; работа в парах — 
конструирование диалоге:* | (с. 20, 

упр. 36); проектирование 

выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

Научиться 
определять 

падежные 

окончания 
имен 

прилагательны

х мужского и 

среднего рода в 
единственном 

числе в 

родительном 
падеже 

Коммуникативные: владеть 
диалогической формой 

коммуникации. 

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 

осуществлять подведение 

под понятие на основе 
распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза 

Формир
ование 

познава

тельног
о 

интерес

а к 

способа
м 

обобще

ния и 
система

тизации 

знаний 

 

66   Правопи
сание 

окончани

й имён 
прилагат

ельных  

Урок 
обще- 

мето- 

долог
и- 

ческо

Здоровье- 
сбережения, 

развития 

исследовател
ьских 

навыков, 

Какие 
падежные 

окончани

я имеют 
имена 

прилагате

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 
фронтальная беседа - 

конструирование монологического 

Научиться 
определять 

падежные 

окончания 
имен 

прилагательны

Коммуникативные: владеть 
диалогической формой 

коммуникации, 

контролировать действия 
партнера. Регулятивные: 

планировать свои действия в 

Формир
ование 

познава

тельног
о 

интерес

 



мужског
о и 

среднего 

рода в 

дательно
м падеже 

й 
напра

в 

ленно 

сти 

парной и 
групповой 

деятельности, 

дифференцир

ованного 
обучения 

льные 
мужского 

и 

среднего 

рода в 
единстве

нном 

числе в 
дательно

м 

падеже? 

высказывания (с. 20, упр. 38); 
самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания (с. 

21, упр. 39 40) с последующей 

взаимопроверкой; работа в парах - 
конструирование ответов на 

вопросы (с. 21, упр. 41); 

проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

х мужского и 
среднего рода в 

единственном 

числе в 

дательном 
падеже 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять подведение 
под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 
признаков и синтеза 

а к 
способа

м 

обобще

ния и 
система

тизации 

знаний 

67   Имените
льный, 

винитель

ный, 
родитель

ный 

падежи 

имен 
прилагат

ельных 

Урок 
обще- 

мето- 

долог
и- 

ческо

й 

напра
в 

ленно 

сти 

Здоровье- 
сбережения, 

развития 

исследовател
ьских 

навыков, 

парной и 

групповой 
деятельности, 

информацион

но-
коммуникаци

онные, 

проблемного 
обучения 

Какие 
падежные 

окончани

я имеют 
имена 

прилагате

льные 

мужского 
и 

среднего 

рода в 
единстве

нном 

числе в 
именител

ьном, 

родитель

ном, 
винитель

ном 

падежах? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 
фронтальная беседа - построение 

ответов: | на вопросы (с. 22, упр. 42); 

самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания (с. 
22, упр. 43) с последующей 

взаимопроверкой; работа в парах — 

конструирование предложений (с. 
23, упр. 45 проблемный диалог (с. 

23, упр. 46); проектирование 

выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

Научиться 
определять 

падежные 

окончания 
имен 

прилагательны

х мужского и 

среднего рода в 
единственном 

числе в 

именительном, 
родительном, 

винительном 

падежах 

Коммуникативные: 
осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 
заданий с использованием 

учебной литературы, 

справочников. 

Регулятивные: планировать 
свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации. 

Познавательные: проводить 

сравнение, классификацию 
по заданным критериям 

Формир
ование 

навыко

в 
анализа 

 

68   Правопи

сание 

окончани

й имён 
прилагат

ельных 

мужског
о и 

среднего 

Урок 

обще- 

мето- 

долог
и- 

ческо

й 
напра

в 

Здоровье- 

сбережения, 

развития 

исследовател
ьских 

навыков, 

парной и 
групповой 

деятельности, 

Какие 

падежные 

окончани

я имеют 
имена 

прилагате

льные 
мужского 

и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 
фронтальная беседа - 

конструирование монологического 

высказывания (с. 25, упр. 50); 
работа в парах — конструирован::с 

словосочетаний (с. 25, упр. 52); 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания 
имен 

прилагательны

х мужского и 
среднего рода в 

единственном 

Коммуникативные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 
заданий с использованием 

учебной литературы, 

справочников. 
Регулятивные: планировать 

свои действия в 

Формир

ование 

познава

тельног
о 

интерес

а к 
способа

м 

 



рода в 
творител

ьном и 

предлож

ном 
падежах 

ленно 
сти 

информацион
но-

коммуникаци

онные, 

проблемного 
обучения 

среднего 
рода в 

единстве

нном 

числе в 
творитель

ном и 

предложн
ом 

падежах? 

самостоятельная работа по памятке 
«Как подготовиться к письму по 

памяти» (с. 25, упр. 51) с 

последующей взаимопроверкой; 

работа в парах — конструирование 
предложений (с. 26, упр. 53); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 
взаимооценка 

числе в 
творительном и 

предложном 

падежах 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: проводить 

сравнение, классификацию 
по заданным критериям 

обобще
ния и 

система

тизации 

знаний 

69   Выбороч

ное 
изложен

ие 

описател
ьного 

текста. 

Проект 

«Имена 
прилагат

ельные 

в 
«Сказке 

о рыбаке 

и рыбке” 
А.С. 

Пушкина

»  

Р.Р.У

рок 
обще- 

мето- 

долог
и- 

ческо

й 

напра
в¬ 

ленно

¬ 
сти 

 

Здоровьесбер

е- 
жения, 

парной 

и групповой 
деятельности, 

информацион

но-

коммуникаци
онные, 

проектных 

методов 
обучения 

С какой 

целью 
автор 

употребл

яет 
в 

художест

венном 

произвед
ении 

имена 

прилагате
льные? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная беседа с классом по 
теме курс ка — языковой анализ 

текста (с. 28, упр. 1 индивидуальное 

и групповое проектирование (с. 28, 

упр. 2); презентация проектов, 
самооценка, взаимооценка 

Научиться 

распознавать 
прилагательны

е в тексте, 

находить и 
объяснять 

прилагательны

е в переносном 

значении, 
анализировать 

их роль в речи, 

переносить 
ранее 

усвоенные 

знания и 
навыки в новые 

условия 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

эффективно сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации, 

участвовать в презентации 

выполненной работы. 
Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

и оценку учителя, 
товарищей. 

Познавательные: учиться 

основам смыслового 
восприятия художественных 

текстов, уметь подготовить и 

презентовать материалы, 

иллюстрирующие процесс 
исследования и его 

результаты 

Формир

ование 
желани

я 

осваива
ть 

новые 

виды 

деятель
ности, 

участво

вать в 
творчес

ком, 

созидат
ельном 

процесс

е 

 

70   Упражне
ние в 

правопис

ании 

имен 
прилагат

ельных 

мужског
о и 

среднего 

Урок 
рефле

ксии 

Здоровье- 
сбережения, 

компьютерно

го урока, 

развивающег
о обучения, 

самодиагност

ики и 
самокоррекц

ии 

Как 
научитьс

я 

производ

ить само- 
и 

взаимоди

агностик
у 

результат

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и 

взаимоконтроля: комплексное 

повторение по тестам на 

интерактивной доске; работа в 
парах — конструирование 

предложений (с. 26, упр. 54): 

дифференцированная работа — 
списывание, письмо по памяти, 

конструирование текста (с. 27, упр. 

Научиться 
выявлять 

проблемные 

зоны в 

применении 
правил 

правописания и 

в усвоении 
теоретического 

материала 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: понимать 
причины своего  успеха и 

находить способы выхода из 

этой ситуации. 
Познавательные: обобщать, 

устанавливать аналогии 

Формир
ование 

устойчи

вой 

мотива
ции к 

самосов

ершенс
твовани

ю 

 



рода в 
единстве

нном 

числе 

результатов, 
дифференцир

ованного 

обучения 

ов 
изучения 

темы? 

57) с последующей 
взаимопроверкой; работа по тестам 

с орфограммами; проектирование 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

71   Склонен

ие имен 

прилагат

ельных 
в 

женском 

роде 

Урок 

обще- 

мето- 

долог
и- 

ческо

й 
напра

в¬ 

ленно
¬ 

сти 

Здоровье- 

сбережения, 

развития 

исследовател
ьских 

навыков, 

парной 
и групповой 

деятельности, 

дифференцир
ованного 

обучения 

В каких 

падежах 

имена 

прилагате
льные 

женского 

рода 
имеют 

одинаков

ые 
окончани

я? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 
фронтальная беседа по таблице — 

построение ответов на вопросы (с. 

29, упр. 58); работа в парах - 
конструирование словосочетаний (с. 

29, упр. 59); дифференцированная 

работа по дидактическим 
материалам по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

самопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания 
самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять 

падежные 

окончания 
имен 

прилагательны

х женского 
рода в 

единственном 

числе 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 
задач, владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 
Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 
признаков и синтеза 

Формир

ование 

навыко

в 
анализа 

 

72   Имени- 

тельный 
и вини 

тельный 

падежи 

имен 
прилагат

ельных 

женского 
рода 

Урок 

обще- 
мето- 

долог

и- 

ческо
й 

напра

вленн
ости 

 

Здоровье- 

сбережения, 
развития 

исследовател

ьских 

навыков, 
парной 

и групповой 

деятельности, 
личностно 

ориентирован

ного 
обучения 

Какие 

падежные 
окончани

я имеют 

имена 

прилагате
льные 

женского 

рода в 
единстве

нном 

числе в 
именител

ьном 

и 

винитель
ном 

падежах? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

предметного содержания: работа в 

парах — грамматический разбор 

предложений (с. 30, упр. 60); 
коллективная работа по схеме - 

конструирование словосочетаний (с. 

30, упр. 61); самостоятельна работа 
с орфограммами (с. 30, упр. 62) с 

последующей взаимопроверкой; 

конструирование предложений (с. 
31, упр. 64 проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

 

Научиться 

определять 
падежные 

окончания 

имен 

прилагательны
х женского 

рода в 

единственном 
числе в 

именительном 

и винительном 
падежах 

Коммуникативные: 

использовать речь для 
регуляции своего действия. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 
устанавливать аналогии, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Формир

ование 
устойчи

вого 

интерес

а к 
творчес

кой 

деятель
ности, 

проявле

ние 
креатив

ных 

способ

ностей 

 

73   Родитель
ный, 

дательны

Урок 
обще- 

мето- 

Здоровье - 
сбережения, 

развития 

Какие 
падежные 

окончани

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

Научиться 
определять 

падежные 

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера, использовать речь 

Формир
ование 

навыко

 



й, 
творител

ьный 

и 

предлож
ный 

падежи 

имен 
прилагат

ельных 

женского 

рода 

долог
и- 

ческо

й 

напра
в¬ 

ленно

¬ 
сти 

исследовател
ьских 

навыков, 

парной 

и групповой 
деятельности, 

личностно 

ориентирован
ного 

обучения 

я 
имеют 

имена 

прилагате

льные 
женского 

рода в 

единстве
нном 

числе в 

родитель

ном, 
дательно

м, 

творитель
ном 

и 

предложн
ом 

падежах? 

предметного содержания: работа в 
группах по схеме — 

конструирование монологического 

высказывания (с. 32 упр. 65; с. 33, 

упр. 69); самостоятельная работа по 
памятке «Как подготовиться к 

письму по памяти» (с. 32, упр. 66); 

работа в парах — конструирование 
словосочетаний (с. 32, упр. 67; с. 33, 

упр. 70); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 
 

окончания 
имен 

прилагательны

х женского 

рода в 
единственном 

числе в 

родительном, 
дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах 

для регуляции своего 
действия. Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации. 

Познавательные: 

использовать знаково- 
символические средства, в 

том числе моделирование, 

для решения задач 

в 
анализа 

74   Упражне

ние в 
правопис

ании 

падежны
х 

окончани

й имен 

прилагат
ельных 

в 

единстве
нном 

числе 

Урок 

рефле
ксии 

Здоровьесбер

е- 
жения, 

компьютерно

го урока, 
развивающег

о 

обучения, 

самодиагност
ики 

и 

самокоррекц
ии 

результатов, 

дифференцир

ованного 
обучения 

Как 

научитьс
я 

производ

ить 
само- и 

взаимоди

агностик

у 
результат

ов 

изучения 
темы? 

Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и 
взаимоконтроля комплексное 

повторение по тестам на 

интерактивной доске; работа в 
парах с орфограммами (с. 36, упр. 

76); дифференцированная работа — 

конструирование текста,  работа с 

орфограммами (с. 37, упр. 78, с 
последующей взаимопроверкой, 

работ: по тестам с орфограммами; 

проектирование домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

 

Научиться 

правописанию 
падежных 

окончаний 

имен 
прилагательны

х в 

единственном 

числе 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 
Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 
Познавательные: обобщать, 

делать выводы 

Формир

ование 
устойчи

вой 

мотива
ции к 

самосов

ершенс

твовани
ю 

 

75   Обучаю

щее 
изложен

ие 

Р.Р, 

Урок 
развив

ающег

Здоровьесбер

е- 
жения, 

развивающег

Как 

применят
ь 

полученн

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 
функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понята?: работа по 

Научиться 

излагать текст 
письменно по 

плану, 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 

Формир

ование 
основ 

экологи

 



по тексту 
Г. 

Скребиц

кого 

(с. 36, 
упр. 77) 

о 
контр

оля 

о обучения, 
личностно 

ориентирован

ного 

обучения 

ые знания 
по теме 

«Правопи

сание 

падежны
х 

окончани

й 
имен 

прилагате

льных 

в 
единстве

н-ном 

числе»? 

алгоритму написания изложен 
описательного характера; 

коллективная работа — 

конструирование текста; 

самостоятельная работа, 
самооценка, взаимооценка 

 

перечислять и 
различать в 

тексте его 

части, 

подбирать 
заголовок к 

заданному 

тексту 

задач, строить 
монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей, давать адекватную 

оценку правильности 
выполнения действий. 

Познавательные: учиться 

основам смыслового 

восприятия текстов, 
устанавливать причинно-

следственные связи 

ческой 
культур

ы 

76   Контроль

ный 

диктант 

№ 6 
по теме 

«Право 

писание 
безударн

ых 

падежны
х 

окончани

й 

имен 
прилагат

ельных в 

единстве
нном 

числе» 

К.Р. 

Урок 

развив

ающег
о 

контр

оля 

Здоровьесбе- 

режения, 

развития 

исследовател
ьских 

навыков, 

самодиагност
ики 

и 

самокоррекц
ии 

результатов 

Как 

применят

ь 

полученн
ые знания 

по теме 

«Право¬ 
писание 

падежны

х 
окончани

й 

имен 

прилагате
льных 

в 

единстве
нном 

числе»? 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий написание 
контрольного диктанта 

 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 
теоретический 

материал 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 

контроль по результату 
деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

контрольного диктанта 

Формир

ование 

навыко

в 
самоана

лиза и 

самоко
нтроля 

 

77   Сочинен

ие-отзыв 
по 

картине 

Н. 
Рериха 

«Заморск

Р.Р. 

Урок 
развив

ающег

о 
контр

оля 

Здоровье- 

сбережения, 
личностно 

ориентирован

ного 
обучения, 

развивающег

Каковы 

признаки 
текста- 

описания

? 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 
функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понята» композиционно-

тематический анализ текста (с. 40, 
упр. 84); составление алгоритм- 

написания сочинения-описания (с. 

Научиться 

создавать 
текст-

описание, 

использовать 
выразительные 

средства речи 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 
языковые средства в речевых 

высказываниях с целью 

планирования, контроля и 
самооценки действия. 

Регулятивные: планировать 

Формир

ование 
чувства 

прекрас

ного и 
эстетич

еских 

 



ие гости» 
(с. 40, 

упр. 85) 

о 
обучения 

40. упр. 85); коллективная работа — 
конструирование текста; 

самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка 

 

свои действия в 
соответствии с поставленной 

задачей, давать адекватную 

оценку правильности 

выполнения действий. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе создания 

текста- описания 

чувств 
на 

основе 

знакомс

тва с 
художе

ственно

й 
культур

ой 

78   Имени- 

тельный 
и вини- 

тельный 

падежи 
имен 

прилагат

ельных 

множест
венного 

числа 

Урок 

обще- 
мето- 

долог

и- 
ческо

й 

напра

вленн
ости 

Здоровье- 

сбережения, 
развития 

исследовател

ьских 
навыков, 

парной 

и групповой 

деятельности, 
личностно 

ориентирован

ного 
обучения 

Какие 

падежные 
окончани

я 

имеют 
имена 

прилагате

льные во 

множеств
енном 

числе в 

именител
ьном 

и 

винитель
ном 

падежах? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

предметного содержания; работа в 

группах по схеме - конструирование 
монологического высказывания (с. 4 

упр. 86); самостоятельная работа с 

орфограммами (с. 41, упр. 87); 

коллективная работа — языковой 
анализ текстов (с. 42. упр. 89); 

самостоятельная работа - 

списывание текста (с. 42, упр. 89); 
проектирование выполнения 

домашнего задания самооценка, 

взаимооценка 
 

Научиться 

определять 
падежные 

окончания 

имен 
прилагательны

х во 

множественно

м числе в 
именительном 

и винительном 

падежах 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 
Познавательные: учиться 

основам смыслового 

восприятия художественных 
текстов 

Формир

ование 
чувства 

прекрас

ного и 
эстетич

еских 

чувств 

на 
основе 

знакомс

тва с 
художе

ственн

ыми 
произве

дениям

и 

 

79   Роди- 
тельный 

и пред- 

ложный 
падежи 

имен 

прилагат

ельных 
множест

венного 

числа 

Урок 
обще- 

мето- 

долог
ическ

ой 

напра

вленн
ости 

Здоровье- 
сбережения, 

развития 

исследовател
ьских 

навыков, 

парной 

и групповой 
деятельности, 

личностно 

ориентирован
ного 

обучения 

Какие 
падежные 

окончани

я 
имеют 

имена 

прилагате

льные во 
множеств

енном 

числе в 
родитель

ном 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к стру. турированию 

предметного содержания работа в 
группах по схеме — 

конструирование монологического 

высказывания (с. 43, упр. 90); 

самостоятельная работа по 
алгоритму выполнения задания, 

разбе * имени прилагательного по 

памятке «Порядок разбора слова как 
части речи» (с. - упр. 91); работа в 

парах — конструирован текста (с. 

Научиться 
определять 

падежные 

окончания 
имен 

прилагательны

х во 

множественно
м числе в 

родительном и 

предложном 
падежах 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 
задач, строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: планировать 
свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации. 

Познавательные: 

Формир
ование 

навыко

в 
анализа 

 



и 
предложн

ом 

падежах? 

44, упр. 93); самостоятельная работа 
с орфограммами (с. 44, упр. 94): 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 
 

устанавливать аналогии, 
осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

80   Дательн

ый 

и 
творител

ьный 

падежи 
имен 

прилагат

ельных 
множест

венного 

числа 

Урок 

обще- 

мето- 
долог

и- 

ческо
й 

напра

вленн
ости 

Здоровье- 

сбережения, 

развития 
исследовател

ьских 

навыков, 
парной 

и групповой 

деятельности, 
развивающег

о 

обучения 

Какие 

падежные 

окончани
я 

имеют 

имена 
прилагате

льные во 

множеств
енном 

числе в 

дательно

м 
и 

творитель

ном 
падежах? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
предметного содержания: работа в 

группах по схеме - конструирование 

монологического высказывания (с. 
4: упр. 95), объяснительный диктант 

(с. 45. упр. 96); работа в парах — 

конструировав словосочетаний (с. 
45, упр. 97); проектирование 

выполнения домашнего задания 

самооценка, взаимооценка 

 

Научиться 

определять 

падежные 
окончания 

имен 

прилагательны
х во 

множественно

м числе в 
дательном и 

творительном 

падежах 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 
высказывание. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: 

осуществлять подведение 
под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 
признаков и синтеза 

Формир

ование 

навыко
в 

анализа 

 

81   Обучаю

щее 

изложен
ие 

по тексту 

Ю. 
Яковлева 

(с. 46, 

упр. 99) 

Р.Р. 

Урок 

развив
ающег

о 

контр
оля 

Здоровьесбер

е- 

жения, 
развивающег

о обучения, 

личностно 
ориентирован

ного 

обучения 

Как 

применят

ь 
полученн

ые знания 

по теме 
«Падежн

ые 

окончани
я 

имен 

прилагате

льных во 
множеств

енном 

числе»? 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 
изученных понятий работа по 

алгоритму написания изложения; 

коллективная работа — 
конструирование текста; 

самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка 
 

Научиться 

излагать текст 

письменно по 
плану, 

перечислять и 

различать в 
тексте его 

части, 

подбирать 
заголовок к 

заданному 

тексту 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 
высказывание. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 
в соответствии с 

поставленной задачей, 

давать адекватную оценку 

правильности выполнения 
действий. 

Познавательные: учиться 

основам смыслового 
восприятия текстов, 

Формиро

вание 

основ 
экологич

еской 

культуры 

 



устанавливать причинно-
следственные связи 

82   Обобщен

ие 

по теме 
«Имя 

прилагат

ельное» 

Урок 

рефле

ксии 

Здоровье- 

сбережения, 

компьютерно
го урока, 

развивающег

о 

обучения, 
самодиагност

ики 

и 
самокоррекц

ии 

результатов, 
дифференцир

ованного 

обучения 

Как 

научитьс

я 
производ

ить 

само- и 

взаимоди
агностик

у 

результат
ов 

изучения 

темы? 

Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: комплексное 
повторение по тестам на 

интерактивной доске; коллективная 

работа по памятке «Порядок разбора 

слова как части речи» (с. 47, упр. 
100); работа в пара с орфограммами 

(с. 48, упр. 103); 

дифференцированная работа — 
конструированного  текста, работа с 

орфограммами (с. 47, упр. 102; с. 49, 

упр. 105) с последующей 
взаимопроверкой; проектирование 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

 

Научиться 

выявлять 

проблемные 
зоны в 

применении 

правил 

правописания и 
в усвоении 

теоретического 

материала 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 
письменной речи. 

Регулятивные: понимать 

причины своего неуспеха и 

находить способы выхода 
из этой ситуации. 

Познавательные: 
обобщать, устанавливать 
аналогии 

Формиро

вание 

устойчив
ой 

мотиваци

и к 

самосове
ршенство

ванию 

 

83   Сочинен

ие-отзыв 

по 
картине 

И.Г. 

Грабаря 

«Феврал
ьская 

лазурь» 

Р.Р. 

Урок 

развив
ающег

о 

контр

оля 

Здоровье- 

сбережения, 

личностно 
ориентирован

ного 

обучения, 

развивающег
о 

обучения 

Каковы 

признаки 

текста- 
описания

? 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 
изученных понятий, тематический 

анализ текста (с. 49. упр. 106), 

составление алгоритма написания 

сочинения-описания (с. 49, упр. 107) 
коллективная работа — 

конструирование текста; 

самостоятельная работа, 
самооценка, взаимооценка 

Научиться 

создавать 

текст-
описание, 

использовать 

выразительные 

средства речи 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства в 
речевых высказываниях с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. Регулятивные: 
планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей, 
давать адекватную оценку 

правильности выполнения 

действий. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе создания текста- 

описания 

Формиро

вание 

чувства 
прекрасн

ого и 

эстетичес

ких 
чувств на 

основе 

знакомст
ва с 

художест

венной 
культуро

й 

 

84   Контрол

ьный 

диктант 

КР. 
Урок 

развив

Здоровьесбе- 
режения, 

развития 

Как 
применят

ь 

Формирование у учащихся умения 
осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

Научиться 
применять 

правила 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

Формиро
вание 

навыков 

 



7 

с 

граммат

ическим 

задание

м 

по теме 

«Имя 

прилага

тельное» 

ающег
о 

контр

оля 

исследовател
ьских 

навыков, 

самодиагност

ики 
и 

самокоррекц

ии 
результатов 

полученн
ые знания 

по теме 

«Имя 

прилагате
льное»? 

изученных понятий написание 
контрольного диктанта 

 

правописания и 
теоретический 

материал, 

соблюдать 

изученные 
нормы 

орфографии и 

пунктуации, 
оценивать свои 

достижения 

при 

выполнении 
заданий 

деятельность посредством 
письменной речи. 

Регулятивные: 
осуществлять итоговый 

контроль по результату 
деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа контрольного 

диктанта 

самоанал
иза и 

самоконт

роля 

85   Работа 

над 
ошибкам

и, 

допущен

ными 
в 

диктанте 

Урок 

рефле
ксии 

Здоровье- 

сбережения, 
развития 

исследовател

ьских 

навыков, 
развивающег

о 

обучения, 
самодиагност

ики 

и 
самокоррекц

ии 

результатов 

Как 

научитьс
я 

производ

ить 

само- и 
взаимоди

агностик

у 
результат

ов 

изучения 
темы? 

Формирование у учащихся навыков 

само- диагностирования и 
взаимоконтроля: коррекция знаний, 

самостоятельная и групповая работа 

— анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки для 
проведете работы над ошибками, 

комплексное повторение по разделу 

«Проверь себя» (с. 50. упр. 1—3), 
самооценка, взаимооценка 

 

Научиться 

выявлять 
проблемные 

зоны в 

применении 

правил 
правописания и 

в усвоении 

теоретического 
материала 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: понимать 

причины своего неуспеха и 
находить способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные: 
обобщать, делать выводы, 

устанавливать аналогии 

Формиро

вание 
устойчив

ой 

мотиваци

и к 
самосове

ршенство

ванию 

 

Местоимение (9 ч) 
86   Местоим

ение как 

часть 
речи 

Урок 

общем

етодо
логич

еской 

напра
вленн

ости 

Здоровье- 

сбережения, 

развития 
исследовател

ьских 

навыков, 
парной 

и групповой 

деятельности, 

компьютерно
го 

урока 

Какие 

местоиме

ния 
называют

ся 

личными
? 

Почему? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
предметного содержания: 

коллективная работа по презентации 

на интерактивной доске - 
диагностика ранее изученного, 

проблемный диалог в группах (с. 52, 

упр. 109); самостоятельная работа 

— распознавание местоимений (с. 
53, упр. 110,111); проектирование 

выполнения домашнего задания, 

Научиться 

распознавать и 

употреблять в 
речи личные 

местоимения 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач, владеть 

диалогической формой 
коммуникации. 

Регулятивные: принимать 

и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

Формиро

вание 

познават
ельного 

интереса 

 



самооценка, взаимооценка 
 

под понятие на основе 
распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза 

87   Личные 
местоиме

ния 

Урок 
общем

етодо

логич

еской 
напра

вленн

ости 

Здоровьесбер
е- 

жения, 

развития 

исследовател
ьских 

навыков, 

парной и 
групповой 

деятельности 

Каковы 
граммати

ческие 

признаки 

личных 
местоиме

ний? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: групповая 

работа по таблице — составление 
монологического высказывания (с. 

5- упр. 112); работа в парах — 

определение грамматических 
признаков местоимений (с. 54, упр. 

113); самостоятельная работа — 

конструирование предложений (с. 
5** упр. 114; с. 55, упр. 116); 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка  

Научиться 
определять 

лицо, число, 

род (в 3-м 

лице) личных 
местоимений, 

употреблять 

личные 
местоимения в 

речи 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, строить 
монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: учитывать 
установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 
выделения существенных 

признаков и синтеза 

Формиро
вание 

устойчив

ой 

мотиваци
и к 

исследов

ательско
й и 

творческ

ой 
деятельн

ости, к 

обучени

ю 

 

88   Изменен
ие 

личных 

местоиме

ний 1-го 
и 2-го 

лица по 

падежам 

Урок 
откры

тия 

новог

о 
знани

я 

Здоровье- 
сбережения, 

развития 

исследовател

ьских 
навыков, 

парной и 

групповой 
деятельности, 

поэтапного 

формировани
я умственных 

действий 

Как 
определи

ть падеж 

личных 

местоиме
ний? 

Какая 

форма 
местоиме

ния 

является 
начально

й? 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний: коллективная работа — 

построение ответ: на вопросы (с. 56, 

упр. 118), групповая работа по 
таблице — составление алгоритма 

определения падежа местоимений 

(с. 57, упр. 119, 120); 
самостоятельная работа по памятке 

«Как подготовиться к письму по 

памяти» (с. 58, упр. 122) с 
последующей; взаимопроверкой; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка  

Научиться 
определять 

падеж личных 

местоимений, 

писать 
местоимения с 

предлогами 

раздельно, 
употреблять 

личные 

местоимения в 
речи 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, владеть 
диалогической формой 

коммуникации. 

Регулятивные: учитывать 
выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 
сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
осуществлять синтез как 
составление целого из 

частей 

Формиро
вание 

устойчив

ой 

мотиваци
и к 

обучени

ю, 
навыков 

анализа 

 

89   Изменен
ие 

личных 

Урок 
откры

тия 

Здоровье- 
сбережения, 

развития 

Как 
определи

ть падеж 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний: коллективная работа — 

Научиться 
определять 

падеж личных 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

Формиро
вание 

устойчив

 



местоиме
ний 3-го 

лица по 

падежам 

новог
о 

знани

я 

исследовател
ьских 

навыков, 

парной и 

групповой 
деятельности, 

поэтапного 

формировани
я умственных 

действий 

личных 
местоиме

ний? 

Какая 

форма 
местоиме

ния 

является 
начально

й? 

построение ответов на вопросы, 
составление алгоритма определения 

падежа местоимений (с. 60, упр. 

126); самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания (с. 
61, упр. 12' работа в парах - 

конструирование монологических 

высказываний (с. 61, упр. 129). | 
дифференцированная работа — 

конструирование словосочетаний 

при консультатиЕ - : ной помощи 

учителя (с. 62, упр. 130, 131) с 
последующей коллективной 

проверкой: проектирование 

выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

местоимений, 
употреблять 

местоимения 3-

го лица с 

предлогами 

решения коммуникативных 
задач, договариваться, 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 
Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 
новом учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей 

ой 
мотиваци

и к 

исследов

ательско
й и 

творческ

ой 
деятельн

ости 

90   Изменен

ие 

личных 
местоиме

ний по 

падежам 

Урок 

обще- 

мето- 
долог

и- 

ческо
й 

напра

в 
ленно 

сти 

Здоровье- 

сбережения, 

развития 
исследовател

ьских 

навыков, 
парной и 

групповой 

деятельности, 
компьютерно

го урока 

Как 

выполнит

ь разбор 
местоиме

ния как 

части 
речи? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
предметного содержания: групповая 

работа на интерактивной доске — 

конструирование текста; работа в 
парах по алгоритму выполнения 

задания (с. 63, упр. 132); 

самостоятельная работа - 
составление рассуждения о 

местоимении по памятке «Разбор 

местоимения» (с. 63. упр. 133); 

дифференцированная работа - 
редактирование предложений (с. 64. 

упр. 134, 135), предупредительный 

диктат" 
(с. 64, упр. 136), взаимопроверка; 

проектирование выполнения 

домашнего задания самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

определять 

лицо, число, 
род (в 3-м 

лице) личных 

местоимений, 
употреблять 

личные 

местоимения в 
речи, 

выполнять 

разбор 

местоимения 
как части речи 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 
высказывание. 

Регулятивные: давать 

адекватную оценку 
правильности выполнения 

действий и соответствия 

результатов требованиям 

данной задачи. 
Познавательные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

Формиро

вание 

устойчив
ой 

мотиваци

и к 
обучени

ю, 

навыков 
анализа и 

конструи

рования 

 

91   Обучаю

щее 

изложен
ие по 

тексту В. 

Р.Р. 

Урок 

развив
ающег

о 

Здоровьесбер

е- жения, 

развивающег
о обучения, 

личностно 

Как 

применят

ь 
полученн

ые знания 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 
изученных понятии работа по 

алгоритму написания сочинения; 

Научиться 

излагать текст 

письменно по 
плану, 

перечислять и 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач, строить 

Формиро

вание 

умения 
ориентир

оваться в 

 



Железни
кова (с. 

65, упр. 

138) 

контр
оля 

ориентирован
ного 

обучения 

по теме 
«Местои

мение»? 

коллективная работа — 
конструирование текста; 

самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка 

различать в 
тексте его 

части, 

подбирать 

заголовок к 
заданному 

тексту, 

употреблять в 
речи 

местоимения 

монологическое 
высказывание. 

Регулятивные: 
планировать свои действия 

в соответствии с 
поставленной задачей, 

давать адекватную оценку 

правильности выполнения 
действий. 

Познавательные: учиться 

основам смыслового 

восприятия текстов, 
устанавливать причинно-

следственные связи 

нравстве
нном 

содержан

ии 

собствен
ных 

поступко

в и 
поступко

в 

окружаю

щих 
людей 

92   Анализ 
изложен

ия. 

Обобщен

ие 
знаний 

по теме 

«Место- 
имение» 

Урок 
рефле

ксии 

Здоровье- 
сбережения, 

компьютерно

го урока, 

развивающег
о обучения, 

самодиагност

ики и 
самокоррекц

ии 

результатов, 
дифференцир

ованного 

обучения 

Как 
научитьс

я 

производ

ить само- 
и 

взаимоди

агностик
у 

результат

ов 
изучения 

темы? 

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и 

взаимоконтроля: самостоятельная и 

групповая работа - анализ 

допущенных ошибок с 
использованием памятки для 

проведения работы над ошибками, 

комплексное повторение по тестам 
на интерактивной доске, 

индивидуальная работа у доски по 

памятке «Разбор местоимения»; 
самостоятельная работа с 

орфограммами по дидактические 

материалам с последующей 

взаимопроверкой; проектирование 
домашнего задания самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 
выявлять 

проблемные 

зоны в 

применении 
правил 

правописания и 

в усвоении 
теоретического 

материала 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: понимать 
причины своего неуспеха и 

находить способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные: 
обобщать, устанавливать 

аналогии 

Формиро
вание 

устойчив

ой 

мотиваци
и к 

самосове

ршенство
ванию 

 

93   Контроль
ный 

диктант 

8 по теме 

«Местои
мение» 

КР. 
Урок 

развив

ающег

о 
контр

оля 

Здоровьесбе- 
режения, 

развития 

исследовател

ьских 
навыков, 

самодиагност

ики 
и 

самокоррекц

Как 
применят

ь 

полученн

ые знания 
по теме 

«Местои

мение»? 

Формирование у учащихся умения 
осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий написание 

контрольного диктанта 
 

Научиться 
применять 

правила 

правописания и 

теоретический 
материал, 

соблюдать 

изученные 
нормы 

орфографии и 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 
осуществлять итоговый 

контроль по результату 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

Формиро
вание 

навыков 

самоанал

иза и 
самоконт

роля 

 



ии 
результатов 

пунктуации, 
оценивать свои 

достижения 

при 

выполнении 
заданий 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе анализа контрольного 

диктанта 

94   Анализ 

контроль

ного 
диктанта. 

Повторе

ние 
изученно

го по 

теме 
«Местои

мение» 

Урок 

рефле

ксии 

Здоровье- 

сбережения, 

развития 
исследовател

ьских 

навыков, 
развивающег

о обучения, 

самодиагност
ики и 

самокоррекц

ии 

результатов 

Как 

научитьс

я 
производ

ить само- 

и 
взаимоди

агностик

у 
результат

ов 

изучения 

темы? 

Формирование у учащихся навыков 

само- диагностирования и 

взаимоконтроля; комплексное 
повторение по разделу «Проверь 

себя»: работа в парах — 

конструирование монологического 
высказывания (с. 66, упр. 1); 

самостоятельная работа (с. 66, упр. 

2, 3) с последующей самопроверкой 
проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

выявлять 

проблемные 
зоны в 

применении 

правил 
правописания и 

в усвоении 

теоретического 
материала 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 
письменной речи. 

Регулятивные: понимать 

причины своего неуспеха и 
находить способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные: 
обобщать, устанавливать 

аналогии 

Формиро

вание 

устойчив
ой 

мотиваци

и к 
самосове

ршенство

ванию 

 

Глагол (29 ч) 

95   Роль 

глаголов 

в языке 

Урок 

обще- 

мето- 
долог

и- 

ческо
й 

напра

в 
ленно 

сти 

Здоровьесбер

е- жения, 

парной и 
групповой 

деятельности, 

развития 
исследовател

ьских 

навыков, 
компьютерно

го урока 

Какую 

роль 

играют 
глаголы в 

речи? По 

каким 
признака

м можно 

распознат
ь глагол в 

речи? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
предметного содержания: 

коллективная работа по тестам на 

интерактивной доске - диагностика 
ранее изученного о глаголе, работа в 

группах по учебнику - построение 

ответов на вопросы (с. 68. упр. 
139,140); самостоятельная работа — 

распознавание глаголов в речи (с. 

69. упр. 142); коллективная работа 

— определение и составление 
текста-повествования ! по 

алгоритму (с. 69, 70, упр. 142,144); 

проектирование выполнения 
домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

распознавать 

глагол среди 
других частей 

речи по 

обобщенному 
лексическому 

значению и 

вопросу, 
устанавливать 

связь слов в 

предложении и 

в 
словосочетани

и, различать 

глаголы, 
отвечающие на 

вопросы что 

делать ? что 
сделать ?; 

употреблять 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 
речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 
родного языка. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 

познавательную цель и 

строить свои действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 
распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза 

Формиро

вание 

устойчив
ой 

мотиваци

и к 
системат

изации и 

закрепле
нию 

изученно

го 

 



глаголы в речи 

96   Изменен
ие 

глаголов 

по 
времена

м 

Урок 
обще- 

мето- 

долог
и- 

ческо

й 

напра
в 

ленно 

сти 

Здоровьесбер
е- жения, 

парной и 

групповой 
деятельности, 

развития 

исследовател

ьских 
навыков, 

дифференцир

ованного 
обучения, 

компьютерно

го урока 

Как 
определи

ть время 

глагола? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 
коллективная работа по тестам на 

интерактивной доске — 

диагностика ранее изученного о 

глаголе; работа по учебнику - 
составление алгоритма определения 

времени глагола (с. 71, упр. 146); 

самостоятельная работа по 
алгоритму выполнения задания (с. 

69, упр. 142), работа по теста\ на 

интерактивной доске — проверка 
знаний; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 
распознавать 

глагол среди 

других частей 
речи по 

обобщенному 

лексическому 

значению и 
вопросу, 

определять 

время глагола 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: давать 
адекватную оценку 

правильности выполнения 

действий и соответствия 
результатов требованиям 

данной задачи. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 
признаков и синтеза 

Формиро
вание 

устойчив

ой 
мотиваци

и к 

системат

изации и 
закрепле

нию 

изученно
го 

 

97   Неопред

еленная 
форма 

глаголов 

 

Урок 

откры
тия 

новог

о 

знани
я 

 

Здоровье- 

сбережения, 
развития 

исследовател

ьских 

навыков, 
парной и 

групповой 

деятельности, 
проблемного 

обучения 

 

Можно 

ли 
определи

ть время 

и число 

глаголов 
в 

неопреде

ленной 
форме 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний: проблемный диалог (с. 72, 

упр. 148); коллективная работа — 

построение ответов на вопросы, 

выведение правила под 
руководством учителя (с. 72, упр. 

149); самостоятельная работа с 

орфограммами (с . " упр. 150, 151) с 
последующей коллективной 

проверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

 

Научиться 

распознавать в 
речи глаголы в 

неопределенно

й форме 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, договариваться, 

приходить к общему 
решению в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: учитывать 
выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 
сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

осуществлять синтез как 
составление целого из 

частей 

Формиро

вание 
устойчив

ой 

мотиваци

и к 
обучени

ю, 

навыков 
анализа 

 

98   Неопред
еленная 

форма 

Урок 
обще- 

мето- 

Здоровьесбер
е- жения, 

парной и 

Как 
образуют

ся 

Формирование у учащихся 
деятельность способностей и 

способностей к структурированию 

Научиться 
ставить к 

глаголам 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

Формиро
вание 

устойчив

 



глаголов 
 

долог
и- 

ческо

й 

напра
вленн

ости 

групповой 
деятельности, 

развития 

исследовател

ьских 
навыков, 

дифференцир

ованного 
обучения 

 

глаголы в 
неопреде

ленной 

форме? 

Какую 
роль они 

играют в 

речи? 
 

предметного содержания: 
коллективная работа — 

конструирование словосочетаний и 

предложений с глагола в 

неопределенной форме (с. 74, упр. 
152. 153); работа по учебнику — 

составление алгоритма определения 

времени глагола (с упр. 146); 
дифференцированная работа по 

алгоритму выполнения задания (с. 

75. упр. 155,156) с последующей 

самопроверкой; проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

 

вопросы что 
делать? что 

сделать ?, 

выделять в 

глаголах 
суффиксы и 

приставки 

решения коммуникативных 
задач, владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Регулятивные: принимать 
и сохранять учебную 

задачу, различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 
выделения существенных 

признаков и синтеза 

ой 
мотиваци

и к 

системат

изации и 
закрепле

нию 

изученно
го 

99   Изменени

е глаголов 

по 

временам 

Урок 

обще- 

мето- 

долог
и- 

ческо

й 
напра

вленн

ости 

Здоровьесбер

е- жения, 

парной и 

групповой 
деятельности, 

развития 

исследовател
ьских 

навыков, 

информацион
но-

коммуникаци

онные 

 

Как 

образуют

ся 

глаголы в 
неопреде

ленной 

форме? 
Какую 

роль они 

играют в 
речи? 

 

Формирование у учащихся 

деятельность способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 
коллективная работа по таблице — 

конструирование временных форм 

глаголов (с. 76 упр. 157); работа в 
парах — отработка знаний, 

проверка по орфоэпическому 

словарю, конструирование 
предложений (с. 7: упр. 158; с. 77, 

упр. 159); самостоятельна работа — 

конструирование текста при 

консультативной помощи учителя 
(с. 78 упр. 161) с последующей 

самопроверкой проектирование 

выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

 

Научиться 

определять 

время глагола, 

изменять 
глаголы по 

временам, 

образовывать 
от 

неопределенно

й формы 
глагола 

временные 

формы 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 
Регулятивные: принимать 

и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 
заданий с использованием 

учебной литературы, 

справочников 

Формиро

вание 

широкой 

мотиваци
онной 

основы 

учебной 
деятельн

ости 

 

100   Обучаю

щее 
изложен

ие по 

тексту В. 
Бочарник

ова (с. 

Р.Р. 

Урок 
развив

ающег

о 
контр

оля 

Здоровьесбер

е- жения, 
развивающег

о обучения, 

личностно 
ориентирован

ного 

Как 

применят
ь 

полученн

ые знания 
по теме 

«Изменен

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 
функцию: контроль и самоконтроль 

изученных ПОНЯТИЕ работа по 

алгоритму написания повесть — 
коллективная работа 

конструирование текста; 

Научиться 

излагать текст 
письменно по 

цитатному 

плану, 
перечислять и 

различать в 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, строить 
монологическое 

высказывание. 

Формиро

вание 
основ 

экологич

еской 
культуры 

 



79, упр. 
162) 

 

 обучения 
 

ие 
глаголов 

по 

временам

»? 
 

самостоятельна работа, самооценка, 
взаимооценка 

 

тексте его 
части, 

подбирать 

заголовок к 

заданному 
тексту 

Регулятивные: 
планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

давать адекватную оценку 
правильности выполнения 

действий. 

Познавательные: учиться 
основам смыслового 

восприятия текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

101   Анализ 

изложен

ия. 
Спряжен

ие 

глаголов 

 

Урок 

откры

тия 
новог

о 

знани

я 

Здоровье- 

сбережения, 

развития 
исследовател

ьских 

навыков, 

парной и 
групповой 

деятельности, 

проблемного 
обучения 

Что такое 

спряжени

е 
глагола? 

Ка¬ 

кие 

глаголы 
спрягают

ся? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: подводящий диалог (с. 80, 
упр. 163); коллективная работа по 

таблице — построен ответов на 

вопросы, выведение править под 

руководством учителя (с. 81, упр. 
1641 работа в парах — 

конструирование монологического 

высказывания (с. 81, упр. 165 
самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания (с. 

82, упр. 166) с г следующей 
взаимопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задан 

самооценка, взаимооценка 

 

Научиться 

изменять 

глаголы по 
лицам и числам 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач, строить монб- 

логическое высказывание. 

Регулятивные: учитывать 
выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 
сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 
признаков и синтеза 

Формиро

вание 

устойчив
ой 

мотиваци

и к 

изучению 
нового 

учебного 

материал
а 

 

102   Спряжен

ие 
глаголов 

Урок 

откры
тия 

новог

о 

знани
я 

Здоровье- 

сбережения, 
развития 

исследовател

ьских 

навыков, 
парной и 

групповой 

деятельности, 
поэтапного 

формировани

Как 

определи
ть лицо и 

число 

спрягаем

ых 
глаголов? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний: практическая работа по 

таблице, составление алгоритма 

определения лица и числа глагола 

(с. 82, упр. 167); работа в парах по 
алгоритму - конструирование 

словосочетаний (с. 82, упр. 168); 

самостоятельная работа по 
алгоритму выполнения задания (с. 

83, упр. 169) с последующей 

Научиться 

определять 
лицо и число 

глагола 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, владеть 

диалогической формой 
коммуникации. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 
ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

Формиро

вание 
устойчив

ой 

мотиваци

и к 
учебной 

деятельн

ости по 
алгоритм

у 

 



я умственных 
действий 

взаимопроверкой; проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

сотрудничестве с 
учителем. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 
распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза 

103   2-е лицо 
единстве

нного 

числа 
глаголов 

в 

настояще
м и 

будущем 

времени 

Урок 
обще- 

мето- 

долог
и- 

ческо

й 
напра

в 

ленно 

сти 

Здоровьесбер
е- жения, 

парной и 

групповой 
деятельности, 

развития 

исследовател
ьских 

навыков, 

информацион

но-
коммуникаци

онные 

Как 
проверит

ь 

написани
е личных 

окончани

й 
глаголов 

2-го 

лица? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 
коллективная работа по таблице — 

построение ответов на вопросы (с. 

85, упр. 171), комментированное 
письмо - распознавание глаголов 2-

го лица в речи (с. 85, упр. 172); 

работа в парах — конструирование 

форм глагола (с. 86, упр. 173); 
объяснительный самодиктант (с. 86, 

упр. 175) с последующей 

взаимопроверкой; проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 
правописанию 

окончаний 

глаголов 2-го 
лица 

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера, использовать 

речь для регуляции своего 
действия. Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 
распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза 

Формиро
вание 

устойчив

ой 
мотиваци

и к 

изучению 
и 

закрепле

нию 

нового 

 

104   Сочинен
ие по 

репродук

ции 
картины 

ИМ. 

Левитана 
«Весна. 

Большая 

вода» 

(с. 87, 
упр. 179) 

Р.Р. 
Урок 

развив

ающег
о 

контр

оля 

Здоровье- 
сбережения, 

личностно 

ориентирован
ного 

обучения, 

развивающег
о обучения 

Каковы 
признаки 

текста- 

описания
? 

Формирование у учащихся умения 
осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий; составление 
алгоритма написания сочинения-

описания; коллективная работа - 

конструирование текста; 
самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 
создавать 

текст-

описание, 
использовать 

выразительные 

средства речи, 
определять тип 

текста по его 

признакам 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства в 

речевых высказываниях с 
целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. Регулятивные: 
планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

давать адекватную оценку 
правильности выполнения 

действий. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формиро
вание 

навыков 

самоанал
иза и 

самоконт

роля 

 



отношения, выявляемые в 
ходе создания текста- 

описания 

105   I и II 

спряжен
ие 

глаголов 

в 

настояще
м 

времени 

Урок 

откры
тия 

новог

о 

знани
я 

Здоровье- 

сбережения, 
развития 

исследовател

ьских 

навыков, 
парной и 

групповой 

деятельности, 
поэтапного 

формировани

я умственных 
действий 

Чем 

различаю
тся 

личные 

окончани

я 
глаголов 

I и II 

спряжени
я в одном 

и том же 

лице и 
числе? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний: фронтальная работа по 

таблице, выведение правила о 

спряжении глаголов (с. 88, упр. 

180); работа в парах — отработка 
знаний (с. 88, упр. 181); 

самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания (с. 
89, упр. 182) с последующей 

взаимопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять 
спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, владеть 

диалогической формой 
коммуникации. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 
ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с 
учителем. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 
распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза 

Формиро

вание 
устойчив

ой 

мотиваци

и к 
изучению 

нового 

учебного 
материал

а 

 

106   I и II 

спряжен

ие 

глаголов 
в 

будущем 

времени 

Урок 

откры

тия 

новог
о 

знани

я 

Здоровье- 

сбережения, 

развития 

исследовател
ьских 

навыков, 

парной и 
групповой 

деятельности, 

поэтапного 
формировани

я умственных 

действий 

Из каких 

глаголов 

состоит 

форма 
будущего 

времени? 

Различаю
тся ли 

личные 

окончани
я 

глаголов 

I и II 

спряжени
я в 

формах 

настояще
го и 

будущего 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: фронтальная работа по 

таблице — построение ответов на 
вопросы (с. 89, упр. 183; с. 90, упр. 

184); самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания (с. 
90, упр. 185); работа в парах - 

конструирование глагольных форм 

(с. 91, упр. 187); самостоятельная 
работа с орфограммами (с. 91, упр. 

188) с последующей 

взаимопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять 

спряжение 

глаголов в 
форме 

будущего 

времени 

Коммуникативные: 
договариваться, приходить 

к общему решению в сов- 

мест ной деятельности, 
контролировать действия 

партнера. 

Регулятивные: учитывать 
выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 
сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 
под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 
признаков и синтеза 

Формиро

вание 

устойчив

ой 
мотиваци

и к 

обучени
ю на 

основе 

алгоритм
а 

выполнен

ия 

задания 

 



времени? 

107   Проект 
«Послов

ицы и 

поговорк
и» 

Урок 
обще- 

мето- 

долог
и- 

ческо

й 

напра
в 

ленно 

сти 

Здоровьесбер
е- жения, 

парной и 

групповой 
деятельности, 

проектных 

методов 

обучения 

Как 
научитьс

я 

производ
ить само- 

и 

взаимоди

агностик
у 

результат

ов 
изучения 

темы? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 
фронтальная беседа с классом по 

теме урока (с. 92, упр. 1,2), 

индивидуальное и групповое 

проектирование (с. 92, упр. 3); 
проектирование выполнения 

домашнего задания 

Научиться 
переносить 

ранее 

усвоенные 
знания и 

навыки в новые 

условия 

учебной 
деятельности, 

подбирать 

пословицы с 
глаголами 2-го 

лица 

единственного 
числа, 

объяснять их 

значение, 

конструировать 
текст 

Коммуникативные: 
вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном обсуждении 
проблем, строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: адекватно 
воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарищей. 
Познавательные: работать 

с разными источниками 

информации, уметь 
подготовить и 

презентовать материалы, 

иллюстрирующие процесс 

исследования и его 
результаты 

Формиро
вание 

устойчив

ой 
мотиваци

и к 

обучени

ю, 
навыков 

анализа, 

конструи
рования, 

проектно

й работы 
по 

алгоритм

у 

 

108   Правопи

сание 
безударн

ых 

окончани

й 
глаголов 

I и II 

спряжен
ия в 

настояще

м и 
будущем 

времени 

Урок 

откры
тия 

новог

о 

знани
я 

Здоровье- 

сбережения, 
развития 

исследовател

ьских 

навыков, 
парной и 

групповой 

деятельности, 
поэтапного 

формировани

я умственных 
действий 

Для чего 

надо 
знать 

различия 

в 

написани
и личных 

окончани

й 
глагола? 

Как 

определи
ть 

спряжени

е 

глаголов 
с 

безударн

ыми 
личными 

окончани

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 
знаний: подводящий диалог (с. 93, 

упр. 189); коллективная работа — 

наблюдение за безударными 

личными окончаниями глаголов (с. 
93, упр. 190), составление алгоритма 

определения спряжения глаголов (с. 

94, упр. 191); работа в парах — 
конструирование монологического 

высказывания (с. 94, упр. 192); 

самостоятельная работа с 
орфограммами (с. 95, упр. 193) с 

последующей взаимопроверкой; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 
взаимооценка 

Научиться 

определять 
спряжение 

глаголов с 

безударными 

личными 
окончаниями 

Коммуникативные: 
договариваться, приходить 
к общему решению в 

совместной деятельности, 

контролировать действия 

партнера. 
Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 
новом учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 
выделения существенных 

признаков и синтеза 

Формиро

вание 
устойчив

ой 

мотиваци

и к 
обучени

ю на 

основе 
алгоритм

а 

выполнен
ия 

задания 

 



ями? 

109   Правопи
сание 

безударн

ых 
окончани

й 

глаголов 

I и II 
спряжен

ия в 

настояще
м и 

будущем 

времени 

Урок 
обще- 

мето- 

долог
и- 

ческо

й 

напра
в 

ленно 

сти 

Здоровьесбер
е- жения, 

парной и 

групповой 
деятельности, 

развития 

исследовател

ьских 
навыков, 

информацион

но-
коммуникаци

онные 

Как 
определи

ть 

спряжени
е 

глаголов 

с 

безударн
ыми 

личными 

окончани
ями? Как 

правильн

о 
поставить 

вопрос к 

глаголам 

в 
неопреде

ленной 

форме и к 
глаголам 

в формах 

настояще
го и 

будущего 

времени? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 
коллективная работа по таблице — 

построение ответов на вопросы (с. 

85, упр. 171), комментированное 

письмо — распознавание глаголов 
2-го лица в речи (с. 85, упр. 172); 

работа в парах — конструирование 

форм глагола (с. 86, упр. 173); 
объяснительный самодиктант (с. 86, 

упр. 175) с последующей 

взаимопроверкой; проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 
определять 

спряжение 

глаголов с 
безударными 

личными 

окончаниями, 

ставить 
вопросы что 

делать ? что 

сделать ? к 
глаголам в 

неопределенно

й форме 

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера, использовать 

речь для регуляции своего 
действия. Регулятивные: 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: 
проводить сравнение, 

классификацию по 
заданным критериям 

Формиро
вание 

навыков 

анализа 

 

110   Правопи
сание 

безударн

ых 
окончани

й 

глаголов 

I и II 
спряжен

ия в 

настояще
м и 

будущем 

Урок 
обще- 

мето- 

долог
и- 

ческо

й 

напра
в 

ленно 

сти 

Здоровьесбер
е- жения, 

парной и 

групповой 
деятельности, 

развития 

исследовател

ьских 
навыков, 

дифференцир

ованного 
обучения 

Что надо 
сделать, 

чтобы 

правильн
о 

написать 

безударн

ые 
личные 

окончани

я 
глаголов? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: групповая 
работа — конструирование 

монологического высказывания, 

составление алгоритма написания 

безударного личного окончания 
глагола (с. 97, упр. 199); 

комментированное письмо — 

работа с орфограммами (с. 98, упр. 
200); работа в парах по алгоритму 

(с. 99, упр. 201), 

Научиться 
определять 

спряжение 

глаголов 

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Регулятивные: учитывать 
установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 
выделения существенных 

признаков и синтеза 

Формиро
вание 

устойчив

ой 
мотиваци

и к 

системат

изации и 
закрепле

нию 

изученно
го 

материал

 



времени дифференцированная работа (с. 99, 
упр. 202, 203) с последующей 

самопроверкой; проектирование 

выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

а 

111   Правопи

сание 

возвратн

ых 
глаголов 

Урок 

откры

тия 

новог
о 

знани

я 

Здоровье- 

сбережения, 

развития 

исследовател
ьских 

навыков, 

парной и 
групповой 

деятельности, 

поэтапного 
формировани

я умственных 

действий 

Что такое 

возвратн

ые 

глаголы? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: подводящий диалог (с. 102, 

упр. 210); работа в парах — 
отработка знаний (с. 102, упр. 211); 

самостоятельная работа — 

конструирование словосочетаний (с. 
103, упр. 213) с последующей 

взаимопроверкой, практическая 

работа — исследование спряжения 
возвратных глаголов (с. 103, упр. 

214); проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 

распознавать в 

речи 

возвратные 
глаголы, 

употреблять их 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 
задач, владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 
Регулятивные: принимать 

и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 
выделения существенных 

признаков и синтеза 

Формиро

вание 

познават

ельного 
интереса 

 

112   Правопи
сание -

тся и -

тъся в 

возвратн
ых 

глаголах 

Урок 
откры

тия 

новог

о 
знани

я 

Здоровье- 
сбережения, 

развития 

исследовател

ьских 
навыков, 

парной и 

групповой 
деятельности, 

проблемного 

обучения 

Что такое 
возвратн

ые 

глаголы? 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний: проблемный диалог, 

составление алгоритма 

правописания возвратных глаголов 
(с. 104, упр. 216); работа в парах — 

отработка знаний (с. 104, упр. 217); 

самостоятельная работа — 
конструирование форм возвратных 

глаголов (с. 105, упр. 218); работа с 

орфограммами (с. 105, упр. 219) с 
последующей взаимопроверкой; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 
правописанию 

возвратных 

глаголов 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, владеть 
диалогической формой 

коммуникации. 

Регулятивные: учитывать 
установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 
выделения существенных 

признаков и синтеза 

Формиро
вание 

навыков 

анализа, 

работы в 
парах по 

алгоритм

у 

 

113   Правопи
сание -

тся и -

Урок 
рефле

ксии 

Здоровье- 
сбережения, 

компьютерно

Как 
научитьс

я 

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и 

взаимоконтроля: комплексное 

Научиться 
выявлять 

проблемные 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

Формиро
вание 

устойчив

 



тъся в 
возвратн

ых 

глаголах 

го урока, 
развивающег

о обучения, 

самодиагност

ики и 
самокоррекци

и 

результатов, 
дифференцир

ованного 

обучения 

производ
ить само- 

и 

взаимоди

агностик
у 

результат

ов 
изучения 

темы? 

повторение по тестам на 
интерактивной доске; коллективная 

работа - конструирование текста (с. 

106, упр. 221); работа в парах — 

конструирование монологического 
высказывания (с. 106, упр. 223); 

самостоятельная работа с 

орфограммами (с. 107, упр. 224) с 
последующей взаимопроверкой; 

проектирование домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

зоны в 
применении 

правил 

правописания и 

в усвоении 
теоретического 

материала 

письменной речи. 
Регулятивные: понимать 

причины своего неуспеха и 

находить способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные: 
обобщать, устанавливать 

аналогии 

ой 
мотиваци

и к 

обучени

ю, 
навыков 

анализа, 

конструи
рования 

114   Составле
ние 

рассказа 

по серии 
картинок 

(с. 108, 

упр. 228) 

Р.Р. 
Урок 

развив

ающег
о 

контр

оля 

Здоровье- 
сбережения, 

личностно 

ориентирован
ного 

обучения, 

развивающег

о обучения 

Каковы 
признаки 

текста- 

повество
вания? 

Формирование у учащихся умения 
осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий; работа по 
памятке «Как подготовиться к 

составлению повествовательного 

текста» (с. 150); составление 

алгоритма написания сочинения-
повествования; коллективная работа 

— конструирование текста; 

самостоятельная работа, 
самооценка, взаимооценка 

Научиться 
создавать 

текст-

повествование, 
составлять 

план текста, 

подбирать 

заголовок 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства в 

речевых высказываниях с 
целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. Регулятивные: 

планировать свои действия 
в соответствии с 

поставленной задачей, 

давать адекватную оценку 
правильности выполнения 

действий. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе создания текста-
повествования 

Формиро
вание 

навыков 

самоанал
иза и 

самоконт

роля 

 

115   Правопи

сание 
глаголов 

в 

прошедш

ем 
времени 

Урок 

обще- 
мето- 

долог

и- 

ческо
й 

напра

в 
ленно 

сти 

Здоровьесбер

е- жения, 
парной и 

групповой 

деятельности, 

развития 
исследовател

ьских 

навыков, 
компьютерно

го урока 

По каким 

признака
м можно 

определи

ть 

глаголы в 
прошедш

ем 

времени? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

предметного содержания: 

коллективная работа на 

интерактивной доске — 
комплексное повторение, групповая 

работа по дидактическим 

материалам — конструирование 
монологического высказывания о 

глаголах прошедшего времени; 

Научиться 

распознавать 
глаголы 

прошедшего 

времени 

Коммуникативные: 
договариваться, приходить 
к общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: принимать 

и сохранять учебную 
задачу. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 
под понятие на основе 

распознавания объектов, 

Формиро

вание 
устойчив

ой 

мотиваци

и к 
системат

изации и 

закрепле
нию 

изученно

 



самостоятельная работа по 
алгоритму (с. 109, упр. 229); работа 

в парах с орфограммами (с. 109, 

упр. 230); проектирование 

выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

выделения существенных 
признаков и синтеза 

го 

116   Правопи

сание 

родовых 
окончани

й 

глаголов 
в 

прошедш

ем 
времени 

Урок 

обще- 

мето- 
долог

и- 

ческо
й 

напра

в 
ленно 

сти 

Здоровьесбер

е- жения, 

парной и 
групповой 

деятельности, 

развития 
исследовател

ьских 

навыков, 
дифференцир

ованного 

обучения 

Какие 

родовые 

окончани
я имеют 

глаголы в 

прошедш
ем 

времени? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
предметного содержания: 

фронтальная работа по таблице — 

построение ответов на вопросы (с. 
110, упр. 231), составление 

алгоритма определения окончания 

глагола в прошедшем времени, 
самостоятельная работа по 

алгоритму (с. 110, упр. 232); работа 

в парах с орфограммами (с. 111, 

упр. 234); проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять 

окончания 
глаголов в 

прошедшем 

времени 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: учитывать 
установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 
выделения существенных 

признаков и синтеза 

Формиро

вание 

познават
ельного 

интереса 

 

117   Правопи
сание 

суффикс

ов 

глаголов 
в 

прошедш

ем 
времени 

Урок 
обще- 

метод

ологи

ческо
й 

напра

вленн
ости 

Здоровьесбер
е- жения, 

парной и 

групповой 

деятельности, 
развития 

исследовател

ьских 
навыков, 

проблемного 

обучения 

Как 
образуют

ся 

глаголы в 

прошедш
ем 

времени? 

Как 
определи

ть 

безударн
ую букву 

в 

суффиксе 

перед л? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 

коллективная работа — 
лингвистический опыт (с. 112, упр. 

238); составление алгоритма 

определения суффикса глагола в 
прошедшем времени (с. 113, упр. 

239); самостоятельная работа по 

алгоритму (с. 113, упр. 240); 
проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться 
определять 

суффиксы 

глаголов 

прошедшего 
времени 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, владеть 
диалогической формой 

коммуникации. 

Регулятивные: учитывать 
установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: 
обобщать, делать выводы, 

устанавливать аналогии 

Формиро
вание 

устойчив

ой 

мотиваци
и к 

исследов

ательско
й и 

творческ

ой 
деятельн

ости 

 

118   Обучаю

щее 

изложен
ие по 

тексту 

Р.Р. 

Урок 

развив
ающег

о 

Здоровьесбер

е- жения, 

развивающег
о обучения, 

личностно 

Как 

применят

ь 
полученн

ые 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 
изученных понятий; работа по 

алгоритму написания изложения 

Научиться 

излагать текст 

письменно по 
вопросному 

плану, 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач, строить 

Формиро

вание 

широкой 
мотиваци

онной 

 



Дж. 
Родари 

(с. 114, 

упр. 241) 

контр
оля 

ориентирован
ного 

обучения 

знания по 
теме 

«Правопи

сание 

глаголов 
в 

прошедш

ем 
времени»

? 

повествовательного характера; 
коллективная работа — 

конструирование текста; работа по 

памятке «Как подготовиться к 

изложению» (с. 150); 
самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка 

перечислять и 
различать в 

тексте его 

части, 

подбирать 
заголовок к 

заданному 

тексту 

монологическое 
высказывание. 

Регулятивные: 
планировать свои действия 

в соответствии с 
поставленной задачей, 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 
действий. 

Познавательные: учиться 

основам смыслового 

восприятия текстов, 
устанавливать причинно-

следственные связи 

основы 
учебной 

деятельн

ости 

119   Обобщен
ие 

изученно

го по 

теме 
«Глагол» 

Урок 
рефле

ксии 

Здоровье- 
сбережения, 

компьютерно

го урока, 

развивающег
о обучения, 

самодиагност

ики и 
самокоррекци

и 

результатов, 
дифференцир

ованного 

обучения 

Как 
научитьс

я 

производ

ить само- 
и 

взаимоди

агностик
у 

результат

ов 
изучения 

темы? 

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и 

взаимоконтроля: комплексное 

повторение по тестам на 

интерактивной доске; коллективная 
работа по алгоритму выполнения 

задания (с. 115, упр. 243, 244); 

работа в группах — 
конструирование глаголов по 

моделям (с. 116, упр. 245); 

самостоятельная работа по памятке 
«Разбор глагола» (с. 116, упр. 246) с 

последующей взаимопроверкой; 

проектирование домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 
выявлять 

проблемные 

зоны в 

применении 
правил 

правописания и 

в усвоении 
теоретического 

материала 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: давать 
адекватную оценку 

правильности выполнения 

действий и соответствия 
результатов требованиям 

данной задачи. 

Познавательные: 
использовать знаково - 

символические средства, в 

том числе моделирование, 

для решения задач 

Формиро
вание 

устойчив

ой 

мотиваци
и к 

обучени

ю, 
навыков 

анализа, 

конструи
рования 

 

120   Контроль

ный 

диктант 
№ 9 с 

граммати

ческим 

заданием 
по теме 

«Глагол» 

К.Р. 

Урок 

развив
ающег

о 

контр

оля 

Здоровьесбе- 

режения, 

развития 
исследовател

ьских 

навыков, 

самодиагност
ики и 

самокоррекци

и результатов 

Как 

применят

ь 
полученн

ые 

знания по 

теме 
«Глагол»

? 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 
изученных понятий; написание 

контрольного диктанта 

Научиться 

применять 

правила 
правописания и 

теоретический 

материал, 

соблюдать 
изученные 

нормы 

орфографии и 
пунктуации, 

оценивать свои 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 
письменной речи. 

Регулятивные: 
осуществлять итоговый 

контроль по результату 
деятельности. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Формиро

вание 

навыков 
самоанал

иза и 

самоконт

роля 

 



достижения 
при 

выполнении 

заданий 

ходе анализа контрольного 
диктанта 

121   Работа 
над 

ошибкам

и, 

допущен
ными в 

диктанте 

Урок 
рефле

ксии 

Здоровье- 
сбережения, 

развития 

исследовател

ьских 
навыков, 

развивающег

о обучения, 
самодиагност

ики и 

самокоррекци
и результатов 

Как 
научитьс

я 

производ

ить само- 
и 

взаимоди

агностик
у 

результат

ов 
изучения 

темы? 

Формирование у учащихся навыков 
само- диагностирования и 

взаимоконтроля: коррекция знаний, 

самостоятельная и групповая работа 

— анализ допущенных ошибок с 
использованием памятки для 

проведения работы над ошибками; 

дифференцированная работа с 
орфограммами; конструирование 

текстов (с. 118, упр. 251, 252); 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 
выявлять 

проблемные 

зоны в 

применении 
правил 

правописания и 

в усвоении 
теоретического 

материала 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: понимать 
причины своего неуспеха и 

находить способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные: 
обобщать, устанавливать 

аналогии 

Формиро
вание 

устойчив

ой 

мотиваци
и к 

самосове

ршенство
ванию 

 

122   Обучаю

щее 

изложен

ие по 

тексту 

К. 

Паустов

ского (с. 

119, упр. 

253) 

Р.Р. 

Урок 
развив

ающег

о 
контр

оля 

Здоровьесбер

е- жения, 
развивающег

о обучения, 

личностно 
ориентирован

ного 

обучения 

Как 

применят
ь 

полученн

ые 
знания по 

теме 

«Глагол»

? 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 
функцию: контроль и самоконтроль 

изученных понятий; работа по 

алгоритму написания сочинения; 
коллективная работа — 

конструирование текста; 

самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

излагать текст 
письменно по 

плану, 

перечислять и 
различать в 

тексте его 

части, 

подбирать 
заголовок к 

заданному 

тексту 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, строить 
монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 
в соответствии с 

поставленной задачей, 

давать адекватную оценку 
правильности выполнения 

действий. 

Познавательные: учиться 
основам смыслового 

восприятия текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формиро

вание 
основ 

экологич

еской 
культуры 

 

123   Работа 

над 

ошибкам
и, 

допущен

Урок 

рефле

ксии 

Здоровье- 

сбережения, 

развития 
исследовател

ьских 

Как 

научитьс

я 
производ

ить само- 

Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коррекция знаний, 
самостоятельная и групповая работа 

- анализ допущенных ошибок с 

Научиться 

выявлять 

проблемные 
зоны в 

применении 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 
письменной речи. 

Регулятивные: понимать 

Формиро

вание 

устойчив
ой 

мотиваци

 



ными в 
изложен

ии. 

Проверка 

знаний 
по теме 

«Глагол» 

навыков, 
развивающег

о обучения, 

самодиагност

ики и 
самокоррекци

и результатов 

и 
взаимоди

агностик

у 

результат
ов 

изучения 

темы? 

использованием памятки для 
проведения работы над ошибками; 

диагностика знаний по разделу 

«Проверь себя»: конструирование 

монологического высказывания (с. 
120, упр. 1); самостоятельная работа 

с орфограммами, разбор глагола по 

памятке (с. 120, упр. 2-7); 
самооценка, взаимооценка 

правил 
правописания и 

в усвоении 

теоретического 

материала 

причины своего неуспеха и 
находить способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные: 
обобщать, устанавливать 
аналогии 

и к 
самосове

ршенство

ванию 

124   Контроль

ное 

списыван
ие 

К.Р. 

Урок 

развив
ающег

о 

контр
оля 

Здоровье- 

сбережения, 

развивающег
о обучения, 

самодиагност

ики и 
самокоррекци

и 

результатов 

Как 

применят

ь 
полученн

ые 

знания по 
теме 

«Глагол»

? 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 
изученных понятий; написание 

контрольной работы 

Безошибочно 

списывать 

текст с 
орфографическ

им 

проговаривани
ем, проверять 

собственный 

текст, находить 

и исправлять 
орфографическ

ие ошибки 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: развивать 
способность к 

мобилизации сил и 

энергии, оценке 
достигнутого результата. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 

результаты деятельности 

Формиро

вание 

устойчив
ой 

положите

льной 
мотиваци

и к 

самостоя

тельной 
учебной 

деятельн

ости, 
готовнос

ти к 

самосове
ршенство

ванию 

 

Повторение (12 ч) 
125   Язык. 

Речь. 

Текст. 

Предлож
ение и 

словосоч

етание 

Урок 
рефле

ксии 

Здоровьесбер
е- жения, 

развивающег

о обучения, 
парной и 

групповой 

деятельности, 
личностно 

ориентирован

ного 

обучения 

Каковы 
условия 

успешнос

ти 
общения? 

Какие 

виды 
речи мы 

знаем? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 

в группах — комплексное 
повторение изученного (с. 121, упр. 

254; с. 122, упр. 257); работа в парах 

— построение ответов на вопросы 

(с. 121, упр. 255); самостоятельная 
работа — конструирование текста 

(с. 123, упр. 259); работа с 

Научиться 
различать виды 

речи, типы 

текстов по их 
признакам, 

составлять 

текст 
определенного 

типа 

Коммуникативные: 
договариваться, приходить 

к общему решению. 

Регулятивные: определять 
цель учебной 

деятельности, планировать 

свои действия в 
соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 
осознанно и произвольно 
строить речевое 

высказывание в устной 

Формиро
вание 

основ 

гражданс
кой 

идентичн

ости, 
осознани

е своей 

этническ

ой 
принадле

жности 

 



орфограммами (с. 122, упр. 258) с 
последующей взаимопроверкой; 

проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

форме 

126   Лексичес

кое 

значение 

слов 

Урок 

рефле

ксии 

Здоровье- 

сбережения, 

развивающег

о 
обучения, 

информацион

но-
коммуникаци

онные, 

компьютерно
го 

урока 

Что 

значит 

определи

ть 
лексичес

кое 

значение 
слова? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 

по презентации на интерактивной 
доске — комплексное повторение 

изученного о значении слова; работа 

в группах — конструирование 
монологического высказывания с 

помощью словаря (с. 128, упр. 274); 

работа в парах — построение 

ответов на вопросы, 
конструирование диалога (с. 128, 

упр. 275, 276); самостоятельная 

работа со словарями (с. 129, упр. 
277); самооценка, взаимооценка 

Научиться 

объяснять 

лексическое 

значение слова, 
устойчивого 

сочетания слов, 

подбирать к 
слову 

антонимы и 

синонимы, 
распознавать 

омонимы 

Коммуникативные: 
строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 
коммуникации. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать 
предложения и оценку 

учителя, товарищей. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 
учебной литературы, 

справочников 

Формиро

вание 

познават

ельного 
интереса 

 

127   Обучаю

щее 

сочинени
е по 

репродук

ции 
картины 

И,И. 

Шишкин
а «Рожь» 

(с. 129, 

упр. 278) 

Р.Р. 

Урок 

развив
ающег

о 

контр
оля 

Здоровье - 

сбережения, 

личностно 
ориентирован

ного 

обучения, 
развивающег

о обучения 

Каковы 

признаки 

текста- 
описания

? 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 
изученных понятий; составление 

алгоритма написания сочинения-

описания; коллективная работа — 
работа по памятке «Как 

подготовиться к составлению 

описательного текста» (с. 151), 
конструирование текста; 

самостоятельная работа; 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

создавать 

текст-описание, 
использовать 

выразительные 

средства речи 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства в 
речевых высказываниях с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 
действия. Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 
поставленной задачей, 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе создания текста- 

Формиро

вание 

чувства 
прекрасн

ого и 

эстетичес
ких 

чувств на 

основе 
знакомст

ва с 

художест

венной 
культуро

й 

 



описания 

128   Состав 
слова 

Урок 
рефле

ксии 

Здоровьесбер
е- жения, 

развивающег

о обучения, 
парной и 

групповой 

деятельности, 

компьютерно
го урока 

Из каких 
частей 

состоит 

слово? 
Для чего 

служит в 

слове 

каждая 
часть? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективная работа по презентации 

на интерактивной доске — 
комплексное повторение изученного 

материала о частях слова; групповая 

работа — составление 
монологического высказывания (с. 

130, упр. 279); самостоятельная 

работа - конструирование слов по 
моделям (с. 130, упр. 280) с 

последующей взаимопроверкой; 

работа в парах с орфограмма7 и (с. 

130, упр. 281); проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 
выделять в 

слове значимые 

части, 
объяснять их 

роль в слове, 

образовывать 

слова с 
помощью 

суффиксов и 

приставок 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение, 

позицию, допускать 
возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

Регулятивные: вносить 
необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения, оценки и 
учета характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 
использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе 

моделирование, для 
решения задач 

Формиро
вание 

устойчив

ой 
мотиваци

и к 

самосове

ршенство
ванию 

 

129   Части 
речи 

Урок 
рефле

ксии 

Здоровье- 
сбережения, 

компьютерно

го урока, 

развития 
исследовател

ьских 

навыков, 
парной и 

групповой 

деятельности 

По каким 
граммати

ческим 

признака

м можно 
определи

ть часть 

речи? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

комплексное повторение по тестам 

на интерактивной доске; работа в 
группах — конструирование 

монологического высказывания (с. 

135, упр. 295); самостоятельная 
работа - диагностика знаний (с. 135, 

упр. 296; с. 136, упр. 297), 

взаимопроверка; проектирование 

выполнения домашнего задания, 
самооценка, взаимооценка 

Научиться 
различать 

части речи, 

определять их 

грамматически
е признаки 

Коммуникативные: 
строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 
Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 
завершения, оценки и 

учета характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

выбирать основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов 

Формиро
вание 

навыков 

работы 

по 
алгоритм

у 

 

130   Части 

речи 

Урок 

рефле
ксии 

Здоровье- 

сбережения, 
развития 

исследовател

По каким 

граммати
ческим 

признака

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

Научиться 

различать 
части речи, 

определять их 

Коммуникативные: 

договариваться, приходить 
к общему решению в 

совместной деятельности. 

Формиро

вание 
устойчив

ой 

 



ьских 
навыков, 

парной и 

групповой 

деятельности 

м можно 
определи

ть часть 

речи? 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

коллективная работа — 

конструирование словосочетаний (с. 

137, упр. 299); самостоятельная 
работа — диагностика знаний (с. 

137, упр. 300—302); 

взаимопроверка; проектирование 
выполнения домашнего задания, 

самооценка, взаимооценка 

грамматически
е признаки 

Регулятивные: давать 
адекватную оценку 

правильности выполнения 

действий и соответствия 

результатов требованиям 
данной задачи. 

Познавательные: 

осуществлять подведение 
под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза 

мотиваци
и к 

обучени

ю, 

навыков 
анализа, 

конструи

рования 

131   Контроль

ное 

изложен
ие по 

тексту 

А.Н. 

Толстого 
«Желтух

ин»  

Р.Р. 

Урок 

развив
ающег

о 

контр

оля 

Здоровьесбер

е- жения, 

развивающег
о обучения, 

личностно 

ориентирован

ного 
обучения 

Как 

применят

ь 
полученн

ые 

знания по 

теме 
«Повторе

ние 

изученно
го за курс 

начально

й 
школы»? 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 
изученных понятий; работа по 

алгоритму написания изложения (с. 

150); коллективная работа — 

конструирование текста; 
самостоятельная работа, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

определять 

текст по его 
признакам, 

перечислять и 

различать в 

тексте его 
части, 

подбирать 

заголовок к 
заданному 

тексту, 

излагать текст 
письменно по 

вопросному 

плану 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 
поставленной задачей, 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 
действий. 

Познавательные: учиться 

основам смыслового 

восприятия текстов, 
устанавливать причинно-

следственные связи 

Формиро

вание 

навыков 
самоанал

иза и 

самоконт

роля 

 

132   Части 
речи 

Урок 
рефле

ксии 

Здоровье- 
сбережения, 

развития 

исследовател

ьских 
навыков, 

парной и 

групповой 
деятельности 

По каким 
граммати

ческим 

признака

м можно 
определи

ть части 

речи: 
наречие, 

числител

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): работа 

в группах - построение ответов на 

вопросы (с. 140, упр. 311; с. 141, 
упр. 314); самостоятельная работа 

— диагностика знаний (с. 141, упр. 

Научиться 
различать 

части речи, 

определять их 

грамматически
е признаки 

Коммуникативные: 
договариваться, приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: давать 
адекватную оценку 

правильности выполнения 

действий и соответствия 
результатов требованиям 

данной задачи. 

Формиро
вание 

устойчив

ой 

мотиваци
и к 

обучени

ю, 
навыков 

анализа, 

 



ьное? 313, 314); взаимопроверка; 
проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 
признаков и синтеза 

конструи
рования 

133   Итоговы

й 

контроль
ный 

диктант 

№  10 с 
граммати

ческим 

заданием 

K.R 

Урок 

развив
ающег

о 

контр
оля 

Здоровьесбе- 

режения, 

развития 
исследовател

ьских 

навыков, 
самодиагност

ики и 

самокоррекци
и результатов 

Как 

применят

ь 
полученн

ые 

знания по 
теме 

«Повторе

ние 
изученно

го за курс 

начально

й 
школы»? 

Формирование у учащихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и самоконтроль 
изученных понятий; написание 

контрольного диктанта 

Научиться 

применять 

правила 
правописания и 

теоретический 

материал, 
соблюдать 

изученные 

нормы 
орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения 
при 

выполнении 

заданий 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 
осуществлять итоговый 

контроль по результату 
деятельности. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе анализа контрольного 

диктанта 

Формиро

вание 

навыков 
самоанал

иза и 

самоконт
роля 

 

134   Работа 

над 

ошибкам

и. 
Повторе

ние 

Урок 

рефле

ксии 

Здоровье- 

сбережения, 

развивающег

о обучения, 
самодиагност

ики и 

самокоррекци
и 

результатов, 

дифференцир
ованного 

обучения 

Как 

научитьс

я 

производ
ить само- 

и 

взаимоди
агностик

у 

результат
ов 

изучения 

темы? 

Формирование у учащихся навыков 

само- диагностирования и 

взаимоконтроля: коррекция знаний, 

самостоятельная и групповая работа 
— анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения работы над ошибками, 
дифференцированная работа по 

дидактическим материалам, 

самооценка, взаимооценка 

Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны в 
применении 

правил 

правописания и 
в усвоении 

теоретического 

материала 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 
Регулятивные: понимать 

причины своего неуспеха и 

находить способы выхода 
из этой ситуации. 

Познавательные: 

обобщать, устанавливать 
аналогии 

Формиро

вание 

устойчив

ой 
мотиваци

и к 

самосове
ршенство

ванию 

 

135   Звуки и 
буквы 

Урок 
рефле

ксии 

Здоровье- 
сбережения, 

развития 

исследовател
ьских 

навыков, 

Одинаков
о ли 

количест

во звуков 
и букв в 

русском 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

Научиться 
различать 

звуки и буквы, 

давать 
характеристику 

звуков, 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 
задач, строить 

монологическое 

Формиро
вание 

устойчив

ой 
мотиваци

и к 

 



парной и 
групповой 

деятельности 

языке? 
На какие 

группы 

делятся 

звуки в 
русском 

языке? 

коллективная работа — 
комплексное повторение материала 

о звуках и буквах (с. 143, упр. 323); 

работа у доски — выполнение 

звуко-буквенного разбора по 
памятке (с. 148); самостоятельная 

работа — диагностика знаний (с. 

144, упр. 324), взаимопроверка; 
проектирование выполнения 

домашнего задания, самооценка, 

взаимооценка 

выполнять 
звуко-

буквенный 

разбор 

высказывание. 

Регулятивные: 
осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: 
осуществлять подведение 

под понятие на основе 
распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза 

обучени
ю, 

навыков 

анализа 

136   Обобща
ющий 

урок. 

Игра «По 
галактик

е Частей 

Речи» 

Урок 
рефле

ксии 

Здоровье- 
сбережения, 

компьютерно

го урока, 
парной и 

групповой 

деятельности, 

дифференцир
ованного 

обучения 

Как 
научитьс

я 

проектир
овать 

индивиду

альный 

маршрут 
восполне

ния 

проблемн
ых зон в 

изученно

м 
материал

е за курс 

русского 

языка в 4 
классе? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

предметного содержания: 
комплексное повторение по 

разделам курса русского языка по 

презентации учителя; групповая 

работа — решение нестандартных 
задач; самооценка, взаимооценка 

Научиться 
называть 

разделы курса 

русского языка, 
определять 

теоретический 

и практический 

материал, 
изученный в 4 

классе в рамках 

каждого 
раздела 

Коммуникативные: 
отображать в речи 

(объяснять) содержание 

совершаемых действий с 
целью ориентировки. 

Регулятивные: определять 

правильность системы 

учебных действий. 

Познавательные: 
осуществлять рефлексию 

способов и условий 
действия, контроль и 

оценку процесса и 

результатов деятельности 

Формиро
вание 

потребно

сти 
мотиваци

и к 

процессу 

образова
ния, 

желания 

осваивать 
новые 

виды 

деятельн
ости 
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