


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников, на основании следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2.Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

3.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

N 373 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года N 373» 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373"  

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373"  

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"  

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373"  

9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373"  

10.Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15). 

11. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего образования» 

12. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345» 

13.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345» 

14. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

(зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

15. Образовательной программы начального общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской 

сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

16. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

16. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 

2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого приказом 

директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

17. Примерной программы начального общего образования по русскому языку для образовательных 

учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов 

В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной. М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко «Русский 

язык. 1-4 классы» (Учебно-методический комплект «Школа России») 

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

•  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

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

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Задачи, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

•  развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями изучения предмета; 

•  формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

•  формировать навыки культуры речи во всех ее проявлениях, умения правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

•  воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать познавательный интерес к 

языку, стремление совершенствовать свою речь. 

     Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку 

направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 

предметам. 

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. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной и коммуникативной 

компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 



— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

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

отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

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

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Программой на изучение русского языка в 3 классе отводится 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели).  

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса русского 

языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, члены предложения, значимые 

части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.). 

Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об однокоренных словах и 

корне слова, формирование представлений об основе и окончании, суффиксе и приставке, их 

существенных признаках. Школьники знакомятся с некоторыми способами образования слов (без 

введения терминов), чередованием гласных и согласных звуков в корне. Значимая роль отводится 

орфографической работе: формированию навыка правописания слов с безударными гласными, 

парными по глухости-звонкости согласными (на конце слова или перед согласным), 

непроизносимыми согласными в корне, правописанию наиболее употребительных приставок и 

суффиксов, написанию разделительного твердого знака (ъ). Проводятся упражнения по 

совершенствованию навыка правописания слов с изученными во 2 классе орфограммами
8
: 

обозначение мягкости согласного звука мягким знаком (ь), совершенствование навыков написания 

слов с буквосочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, нч, щн, двойных согласных в слове, 

формирование навыков написания слов с разделительным мягким знаком (ь), с безударными 

гласными и парными по глухости-звонкости согласными звуками в корне слов, заглавной буквы в 

именах собственных, раздельного написания предлогов со словами и частицы не с глаголами
9
. 



Тема «Части речи» дает возможность уточнить и систематизировать знания учащихся о некоторых 

изученных существенных признаках частей речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог) и дать представление о других существенных признаках частей речи 

(категории рода, падежа, времени, лица (у местоимений)), формах изменения имен 

существительных (по числам, падежам), имен прилагательных (по числам, по родам в 

единственном числе, падежам), глаголов (по числам, временам), глаголов в прошедшем времени в 

единственном числе по родам. 

В ознакомительном плане третьеклассникам дается первое представление об имени числительном 

как части речи. 

В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки правописания 

существительных женского и мужского рода с шипящим звуком на конце (ночь – врач), навыки 

правописания родовых окончаний  имен существительных (-а, -о, -е), имен прилагательных (-ый, -

ий, -ой, -ое, -ее, -ая, -яя), глаголов прошедшего времени в единственном числе женского и среднего 

рода (-а, -о), частицы не с глаголами. Проводятся упражнения в правописании гласных  

и согласных в корне, приставке и суффиксе в словах разных частей речи. 

Изучение языковых понятий проводится на базе осознавания лексического значения слов, анализа 

словосочетаний и предложений. Уточняются и углубляются знания о лексическом значении слов 

(однозначных и многозначных словах, прямом и переносном значении слов, синонимах, 

антонимах), учащиеся знакомятся с омонимами и паронимами, устаревшими и новыми словами, 

устойчивыми сочетаниями слов (фразеологизмами), некоторыми изобразительно-выразительными 

средствами языка (сравнение, олицетворение). Совершенствуются умения воспроизводить 

лексическое значение слов, правильно выбирать и употреблять слова в речи, пользоваться 

лингвистическими словарями. 

Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных членах 

предложения. Учащиеся получают первое представление о словосочетании, его назначении в языке 

и речи, знакомятся с предложениями, различными по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), 

предложениями простыми и сложными, предложениями с обращением (общее представление). 

Продолжается работа над совершенствованием речеведческих знаний и умений: распознавать текст, 

типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, составлять план, озаглавливать текст, 

составлять собственный текст на основе текста-образца, по заданной теме и рисунку, по заданной 

теме и опорным словам, по заданной теме и личному опыту либо творческому воображению, по 

демонстрационной картине и др. Формируются умения различать книжный и разговорный стили 

текстов, устанавливать типы связи в предложениях текста, создавать текст определенного типа и 

стиля. 

     Систематический курс русского языка представлен следующими содержательными линиями: 

• система языка (основа лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология, синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 

слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 



Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Единственное и множественное число 

существительных. Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число 

прилагательных. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён 

прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число  глаголов. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распро-

страненные и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова, гласные и согласные 

в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 



Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных 

результатов: 

• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания себя как юного 

гражданина России; 

• осознавание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие чувства любви к Родине, её народу, истории, культуре и гордости за них; 

• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как к великому ценностному достоянию 

российского народа; осознание себя носителем этого языка; 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка; 

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности, к чтению и 

читательской деятельности; 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию 

собственных информационных объектов и др.; 

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

• развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совестливости 

и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, 

сопереживание; 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей, ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

• осознание ответственности за свои поступки и слова; 

• осознание своих эмоций и чувств, контролирование их; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам других людей; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

• принимать и сохранять в памяти цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 



задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях, 

проявлять познавательную инициативу; 

• планировать свои действия для решения задачи (в сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно); 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника — памятках); 

• выполнять учебные действия, используя устную, письменную, а также внутреннюю речь; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 

способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её 

для выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме, переводить 

её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое чтение, 

осознавать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного), передавать устно или письменно содержание 

текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 

решения учебных и практических задач, создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и «Справочными материалами» учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 



• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

• участвовать в диалоге, в общей беседе, в совместной деятельности (в парах, группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих предметных 

результатов: 

• понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

• понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; проявления собственного уровня культуры; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме материала изучаемого курса); использование этих норм для успешного 

решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

• овладение основными понятиями и правилами (в объёме материала изучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка 

(звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использование этих знаний и умений для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

• овладение основами грамотного письма (в объёме материала изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в 

процессе выполнения письменных работ. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате прохождения программного материала обучающийся должен знать: 

- предложения по цели высказывания и интонации (повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные); 

- главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), второстепенные члены предложения; 

- однородные члены предложения; 

- состав слова (корень, приставку, суффикс, окончание); 

- правописание парных согласных в корне; 

- правописание непроизносимых согласных; 

- правописание слов с двойными согласными; 



- изменение имён существительных по падежам (названия падежей и падежные вопросы), 

начальную форму имён существительных, три склонения имён существительных, падежные 

окончания; 

- правописание имён существительных мужского и женского рода с шипящими на конце (рожь, 

вещь, сторож, плащ); 

- имя числительное; правописание количественных числительных. 

Учащиеся должны уметь: 

-  распознавать виды предложений по цели высказывания и интонации; 

-  ставить в конце предложения нужные знаки препинания; 

-  устанавливать связь слов в предложении; 

-  распознавать предложения с однородными членами; 

-  выделять главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

-  производить разбор предложения по членам предложения и частям речи (производить разбор 

слова как части речи в пределах изучаемого материала); 

-  производить разбор слова по составу; 

-  обозначать парные согласные в корне; 

-  писать слова с непроизносимыми согласными; 

-  писать слова с двойными согласными; 

-  изменять имена существительные по падежам; 

-  склонять существительные, писать падежные окончания существительных в форме 

единственного и множественного числа; 

-  писать имена существительные мужского и женского рода с шипящими на конце; 

-  писать диктанты различных видов (слуховые, зрительные, зрительно-слуховые, выборочные и 

т.п.); 

-  использовать интонацию, темп высказывания, голос, мимику, жесты в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

-  пользоваться словарями и справочной литературой. 

Словарь. 

   Автобус, автомобиль, адрес, аккуратно, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, ботинки, 

вагон, валенки, везде, вокзал, воскресенье, восток, впереди, вчера, герой, горячий, готов, декабрь, 

дорога, до свидания, ездить, жёлтый, животное, завтра, завтрак, запад, засеять, здесь, 

здравствуйте, земляника, инженер, интересный, календарь, картина, картофель, кастрюля, 

космонавт, космос, костёр, легко, лестница, магазин, медленно, месяц, металл, метро, морковь, 

назад, налево, направо, ноябрь, обед, огурец, октябрь, осина, отец, песок, победа, помидор, 

прекрасный, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, растение, решать, рисунок, север, сегодня, 

сентябрь, соловей, солома, столица, тарелка, театр, телефон, теперь, тепловоз, топор, трактор, 

трамвай, увидеть, ужин, улица,, урожай, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чёрный, 

шоссе, шофёр, экскурсия, электровоз, январь 

 

Нормы оценивания по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных 

работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых 

заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

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

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 



Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, 

вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл 

произведения; 

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

- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в конце ы,  

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

- отсутствие красной строки; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 
а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих 

классах не изучались; 

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному 

моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в 

диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 

слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные 

члены предложения).  

Организация и проведение диктанта. 
Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка в 

следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. Затем 

последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи предложения 

только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются 

учителем в процессе записи еще раз.  

После записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого 

предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора. 



Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 

трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, 

в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку учащихся по всем 

изученным темам. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-40 минут. 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно 

в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начертания букв, наклона, 

их одинаковой высоты, ширины и др.). 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа выполнена 

чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, имеются 

существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана неряшливо. 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, представляющих собой 

списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие нормы оценки: 

Оценки 

Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок при которых 

выставляются оценки 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 

"5" - - - 1 исправление 
 

"4" 
1-2 ошибки и 1 

исправление  

1 ошибка и 1 

исправление  

1 ошибка и 1 

исправление  

1 ошибка и 1 

исправление  

"3" 
3 ошибки и 1 

исправление  

2 ошибки и 1 

исправление  

2 ошибки и 1 

исправление  

2 ошибки и 1 

исправление  

"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки  3 ошибки 
 

 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим:  

главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и определений; 

умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает осознанное 

усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, умеет 

применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее 3/4 заданий 

(если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 ошибки). 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок) . 

 

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли в 

письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется отводить 

не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ обучающего характера - 

примерно один раз в 10-15 дней.  

Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.  

При выборе тем сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам 

детей, доступность содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. 

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), речевое 

оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, предложений, 

орфографическая грамотность. При проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за 

содержание и грамотность. 



Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста 

(изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них отсутствуют 

недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а также нет 

орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст 

(изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 

ошибки в правописании, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста 

(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 

3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста 

(изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых контрольных 

изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством учителя. 

Следует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых текстов, 

читаемых учащимся (2-4-й классы). 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (один раз 

в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не 

регулируется правилами.  

Объем словарных диктантов: 

3 класс 10 - 12слов 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

Оценка устных ответов. 
Устный ответ является важным способом учета знаний, умений и навыков учащихся начальных 

классов по данным разделам. При оценке устных ответов во внимание принимаются следующие 

критерии:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  

3) последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ ученика  должен представлять собой связное высказывание на заданную учителем 

тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им изученного материала: умении подтверждать 

ответ (правила, определения) своими примерами, опознавать в тексте по заданию учителя те или 

иные грамматические категории (члены предложения, части речи, части слова, склонение, падеж, 

род, число и др.), слова на определенные правила, умения объяснять их написание, самостоятельно 

и правильно применять знания при выполнении практических упражнений и прежде всего при 

проведении разного рода разборов слов (звукобуквенного, по составу, морфологического) и 

предложений.  

Уже на начальной стадии формирования речи младших школьников устные ответы их должны быть 

доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в речевом оформлении 

(соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы литературного языка в 

употреблении слов, построении предложений и словосочетаний).  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

- дает полный и правильный ответ; 

- обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 

- подтверждает ответ своими примерами; 

- самостоятельно и правильно применяет знания при проведении разборов слов и предложений, 



распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении написания слов и 

употребления знаков препинания; 

- отвечает связно, последовательно, без недочетов в речи. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

- дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки "5", но допускает 1-2 неточности в 

речевом оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного правила примерами, при 

работе над текстом и разборе слов и предложений, которые легко исправляет сам или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка "3" ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но: 

- отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя; 

- затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами; 

- допускает ошибки при работе с текстом и разборе слов и предложений, которые исправляет 

только с помощью учителя; 

- излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении 

слов и построении словосочетаний или предложений. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

- обнаруживает незнание ведущих положений или большей части изученного материала, допускает 

ошибки в формулировке правил, определений, искажающие их смысл, в разборе слов и 

предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих вопросов учителя; речь 

прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по 

сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим заданием) и тем 

самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест 

включает задания средней трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа 

оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил достаточную 

базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. Как один из 

вариантов оценивания: 

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 

минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, 

аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

Базовый уровень 0 - 60%  60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов  18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 
Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она выводится с 

учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени усвоения 

элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и письменной форме. 

Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка письменных работ. Итоговая 

оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не выводиться как средняя оценка из 

всех. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

осуществляемого по курсу «Русский язык» 

Учебные пособия. 

1. Канакина, В. П. Русский  язык.  Рабочие  программы. 1–4 классы: пособие  для  учителей  

общеобразоват.  учреждений  /В. П. Канакина, В. Г. Горецкий,  М. В. Бойкина,  М. Н. Дементьева, 

Н. А. Стефаненко. – М.: Просвещение, 2011. 



2. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс. Методические рекомендации: пособие  для  учителей 

общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2012. 

3. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / В. 

П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2013. 

4. Канакина, В. П. Русский язык: сборник диктантов и самостоятельных работ для начальной 

школы: 1–4 классы / В. П. Канакина, Г. С. Щеголева. – М.: Просвещение, 2012. 

5.  О.Н. Крылова Контрольные работы по русскому языку (к учебнику Канакиной В.П., Горецкого 

В.Г. «Русский язык. 3 класс») в 2-х ч. – М.: Экзамен, 2014 г.  

6. CD Электронное приложение к учебнику Канакиной В.П., Горецкого В.Г. «Русский язык. 3 

класс». М.: Просвещение, 2013 

Дополнительная литература. 

1. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/А. Б. Воронцов [и др.] ; под ред. А. 

Б. Воронцова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли: 

система заданий /А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Словари по русскому языку (толковый, фразеологический, морфемный, словообразовательный). 

Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

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

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

4. www.km.ru/education 

5. www.uroki.ru 

  Информационно-коммуникативные средства. 

1. Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной «Русский язык. 3класс» (CD). 

2. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

3. Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку (по возможности). 

4. Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по русскому языку (по 

возможности). 

5. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку. 

Наглядные пособия. 

1. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе. 

2. Наборы сюжетных (предметных) картин в соответствии с тематикой программы (в том числе 

и в цифровой форме). 

3. Словари по русскому языку: орфографический, толковый, орфоэпический, фразеологизмов 

Технические средства обучения 

1. Интерактивная доска. 

2. Телевизор, DVD- плеер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Принтер. 

Оборудование класса 

1. Ученические двухместные столы, стулья. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий и пр. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.uroki.ru/


Входной диктант. 

Хлеб. 

Лежит на столе тёплый душистый хлеб. Кто дарит нам это чудо? Золотые руки людей растят 

хлеб. Весной они пашут землю, сеют хлеба. Всё лето они ухаживают за посевами. Люди хотят 

получить хороший урожай. Они хотят подарить всем хлеба побольше. 

                                                 

Диктант № 1 по теме «Предложение». 
Осень в лесу. 

Как красив осенний лес! Березки надели золотые платья. Листья клена разрумянились. Густая 

листва дуба стала как медь. Сосны и ели остались зелеными. Пестрый ковер листьев шуршал под 

ногами. А сколько грибов в лесу! Душистые рыжики и желтые опята ждут грибников. (43 слова) 

Задание.  
1 вариант: Дать характеристику 1 предложению. Выделить грамматическую основу во 2 

предложении.  

2 вариант: Дать характеристику 1 предложению. Выделить грамматическую основу в 3 

предложении. 

Диктант за I четверть. 

Осенний лес. 

Наступил октябрь. Деревья сбросили желтые листья. В лесу идет дождь, и листва на дорожках не 

шуршит под ногами. Дрозды кружились над рябиной. Они клевали гроздья ягод. В дубках кричали 

сойки. Над елью пискнула синичка. Рябчики пролетели в лесную чащу. (41 слово) 

Задание..  

1 вариант:  

1. Выписать из текста однокоренные слова, выделить корень.  

2. Выделить грамматическую основу в 4 предложении.  

3. Укажи части речи над словами во втором предложении.  

 

2 вариант:  

1. Выписать из текста однокоренные слова, выделить корень.  

2. Выделить грамматическую основу в 7 предложении.   

3. Укажи части речи над словами в восьмом предложении.  

                                                     

Диктант по теме «Правописание безударных гласных в корне слова». 

Снежные фигурки. 

С неба летел мокрый снежок. Ребята выбежали во двор и стали лепить из снега фигурки. Коля 

слепил снеговика. Хорош снеговик! В носу краснела морковка. В руке метла, а на голове ведро. 

Женя строил башню с ледяными окошками. Толя и Илья лепили Деда Мороза и Снегурочку. Дед 

Мороз был с бородой. Снегурочка в руках держала зеленую елочку. (58 слов) 

Задание. Выписать из текста 3 слова с безударной гласной в корне, написать проверочное слово, 

выделить орфограмму. Выписать из текста группу родственных слов, выделить корень. 

Диктант за II четверть. 
Праздничный лес. 

Ночная вьюга украсила лес. Он стал как чудесная сказка. Молоденькие кустики укрылись 

снежными шубками. Еловые лапы надели мягкие рукавицы. Гигантские сугробы напоминали 

великанов. Вот взошло солнце. Яркими блёстками засветились снежинки. Из-под снега вылетел 

тетерев. Он осмотрел местность и взлетел на гибкую ветвь берёзы. 

Задание. Выписать 2 слова: первое- на правописание парной согласной в корне, второе- на 

правописание непроизносимой согласной; рядом с каждым словом написать проверочное.  

1 вариант: Выделить грамматическую основу в 1 предложении. Разобрать по составу слово 

чудесная.  

2 вариант: Выделить грамматическую основу в 5 предложении. Разобрать по составу слово еловые. 

Диктант по теме «Правописание суффиксов и приставок». 

Зимой. 

Был зимний денек. Синичка Зинька прыгала по веткам. Глазок у синички острый. Под корой 

деревьев она добывала насекомых. Вот Зинька раздолбила дырочку, вытащила букашку и съела. 



Тут выпрыгнула из снега мышка. Мышка дрожит, вся взъерошились. Она объяснила Зиньке свой 

страх. Мышка провалилась в медвежью берлогу. Там крепко спали большая медведица и маленькие 

медвежата. (54 слова)  

 

Задание. Выписать из текста по одному слову с разделительным Ь и Ъ знаком, выделить 

орфограмму. Выписать из текста 2 слова с приставкой, выделить её. 

                                                           

Диктант за III четверть. 

Поездка в деревню. 

Летом мы решили съездить к бабушке в деревню. Сколько хлопот перед отъездом! Вот мы уже в 

поезде. Как интересно смотреть в окно! Скоро разъезд. Поезд остановился. Я вижу мою бабушку. 

На ее лице радостная улыбка. Она машет нам рукой. Теперь нас везет конь Орлик. По сторонам 

дороги широкие поля. Бабушка объяснила мне, как растет хлеб. К вечеру мы въехали в деревню. (63 

слова) 

 

Задание. 1 вариант: Выполнить разбор 7 предложения. Разобрать слово бабушка по составу.  

2 вариант: Выполнить разбор 9 предложения. Разобрать слово поезд по составу. 

  

Диктант по теме «Имя прилагательное». 

Ранняя весна. 

Хороша ранняя весна в лесу! Ярко светит весеннее солнце. Легкие облака украшают голубое 

небо. Слышны чудесные трели птиц. Смолой запахли душистые почки. Появилась молодая травка. 

Выглянул голубенький подснежник. С пригорка зажурчал говорливый ручеек. У сосны резвились 

счастливые бельчата. Маленький зайчишка грыз кору молодой осинки. На поляну вывела своих 

медвежат бурая медведица. Веселый и радостный лес весной!  (58 слов) 

 

Задание. Выписать 3 любых имени прилагательных в единственном числе, определить их род, 

выделить окончание.  

1 вариант:  Выделить грамматическую основу в 8 предложении, подписать все части речи. 

Разобрать по составу слово голубенький.  

2 вариант:  Выделить грамматическую основу в 9 предложении, подписать все части речи. 

Разобрать по составу слово подснежник. 

                                                            

Диктант № 8 по теме «Местоимение». 

Весна. 

Наступила весна. Солнце согнало снег с полей. Раскрылись почки на деревьях. Показались 

молоденькие листочки. Проснулась пчелка. Она разбудила своих подруг. Пчелки вылетели из улья. 

Вот под кустиком они увидели синий цветочек. Это была синяя фиалка. Она открыла свою 

чашечку. Там был сладкий сок. Пчелки напились сока и весело полетели домой. (51 слово). 

 

Задание. Выписать из текста местоимения, определить их лицо и число.  

1 вариант: Выполнить разбор 4 предложения. 

2 вариант: Выполнить разбор 7 предложения. 

                                                             

Итоговый диктант. 

Весной. 

Весеннее солнце пригрело землю. Зазвенела весенняя капель. У домов галдят крикливые 

воробьи. С пригорков побежали говорливые ручейки. На полях зазеленели хлеба. Ветки ивы 

покрылись золотыми шарами. В лесу зацвели голубенькие подснежники. Синички весело 

перелетали с ветки на ветку. Они искали в складках коры деревьев червячков. Тетерева слетелись 

на поляны. Птицы чертили по земле крыльями и затевали шумные игры. Скоро прилетят на родину 

журавли. (64 слова) 

 

Задание.  



1 вариант: Выполнить разбор 3 предложения. Разобрать по составу слово крикливые. Определить 

время глагола в 1 предложении. 

2 вариант: Выполнить разбор 4 предложения. Разобрать по составу слово говорливые. 

Определить время глагола в последнем предложении 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока 

 

Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС ) 

Понятие Предметные 

результаты 

Метапредметные и личностные Виды контроля 

 1 четверть Язык и речь (2 ч) 

1.  1.09  Наша речь и наш язык. Виды 

речи.  Знакомство с учебником 

«Русский язык».  

    

 

Речь устная, речь 

письменная, 

внутренняя речь 

Чем отличаются 

язык и речь 

  

Знание: научится различать 

виды речи и значение слова 

язык 

Умение: анализировать 

высказывания о русском 

языке 

Навык: формировать навык  

общения и владение русским 

языком 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем, ориентация в 

прописи. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные  задавать вопросы. 

Личностные адекватная 

мотивация, принятие образа «хорошего 

ученика» 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная 

– работа  

в тетради по 

списыванию  

и проверке  

написанного 

2.  2.09  Составление текста по рисунку. Знание, умение , навыки: 

составлять тексты в устной и 

письменной формах, владеть 

безошибочным письмом, 

применять орфографические 

правила и правила постановки 

знаков препинания при 

записи собственных текстов, 

владеть умением проверять 

написанное; логические – 

владеть логическими 

действиями анализа, синтеза, 

устанавливать причинно-

следственные связи, владеть 

умением проверять 

написанное. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: уметь просить о  помощи, 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

Личностные Адекватная мотивация, 

личностная ответственность за свои поступки,  

здоровьесберегающее поведение 

Фронтальная – 

составление 

текста по 

рисунку. 

Индивидуальная 

– запись текста 

сочинения на 

заданную тему  

  

 

 Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч.) 

3.  3.09  Текст. Что такое текст? Какие 

бывают тексты.  

 

Текст, тема,  

главная мысль, 

заголовок. 

Текст 

повествовательн

ый, 

описательный, 

текст-

рассуждение 

Знание: научится различать 

признаки текста                           

Умение: подбирать заголовки 

к тексту Навык списывания 

текста 

Регулятивные: формировать и удерживать 

учебную задачу, применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и выделение 

информации 

Коммуникативные ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

Личностные Адекватная 

мотивация, личностная внутренняя позиция, 

самооценка. Адаптация поведения в детском 

коллективе. 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная 

– работа  

в тетради по 

списыванию  

и 

восстановлению 

деформированно

го текста 

4.  7.09  Предложение. Виды 

предложений по цели 

высказывания. 

Предложения 

повествовательн

ые, 

вопросительные, 

Знание: научится различать 

предложения 

Умение устанавливать 

правильную интонацию 

Регулятивные: применять установленные 

правила 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства и применять 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная 



побудительные Навык: совершенствовать 

постановку знаков препинания 

в конце предложений 

 

простейшие навыки письма 

Коммуникативные адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, слушать собеседника. 

Личностные Адекватная 

мотивация, принятие образа «хорошего 

ученика» адаптация поведения в детском 

коллективе. 

– запись 

предложений 

5.  8.09  Развитие речи. Коллективное 

составление рассказа  

по репродукции картины К. Е. 

Маковского  

«Дети, бегущие от грозы» 

 Знание: научится  

использовать вопросы для 

составления текста 

Умение:  высказывать свои 

впечатления 

Навык: безошибочное 

написание описательного 

текста по картине, 

логическими действиями 

анализа, синтеза, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, определять 

средства ее осуществления, планировать, 

контролировать,  

оценивать учебные действия в соответствии  

с поставленной задачей. 

Коммуникативные слушать и вести диалог, 

излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

Личностные проявлять уважительное 

отношение к иному мнению 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная 

– запись 

предложений из 

составленного 

текста  

по картине 

6.  9.09  Анализ работы по развитию 

речи. Работа над ошибками.  

Индивидуальная 

– работа над 

ошибками в 

тетради 

7.  10.09  Предложение. Виды 

предложений  

по интонации. 

Предложения 

восклицательны

е, 

невосклицательн

ые 

Знание: научится 

анализировать таблицу                  

Умение: определять 

предложения в устной и 

письменной речи.                   

Навык: правильно находить 

восклицательные и 

невосклицательные 

предложения и ставить знак в 

конце предложений 

Регулятивные: формировать учебную задачу и 

удерживать внимание Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы, 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. Личностные Адекватная мотивация, 

принятие образа «хорошего ученика», 

здоровьесберегающее поведение. 

 Фронтальная – 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная 

– списывание 

предложений 

8.  14.09  Предложение. Что такое 

обращение. 

 

Обращение 

Предложение с 

обращением 

Знание: Предложение с 

обращением (общее 

представление). 

Умение:  находить обращения 

в предложении и наблюдать за 

выделением обращения в 

письменной речи, определять 

диалог, правила оформления 

его на письме 

Навык: ставить знаки 

препинания при оформлении 

предложений с обращением 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, определять 

средства ее осуществления, планировать, 

контролировать, оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные:  слушать собеседника и 

вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценки событий. 

Личностные Адекватная 

мотивация, осознание ответственности. 

Фронтальная – 

составление 

предложений по 

рисунку, 

используя  

в нем диалог,  

а в 

предложениях – 

обращения. 

Индивидуальная 

– запись  

диалоговой  

речи 

9.  15.09  Главные  Главные члены Знание: научится Регулятивные: применять установленные Индивидуальная 



и второстепенные  

члены  

предложения. 

Распространенные и 

нерапространенные 

предложения. 

 

предложения 

подлежащее, 

сказуемое, 

второстепенные 

члены 

предложения 

распознавать предложения 

распространенные и 

нераспространенные 

Умение: выработать умение 

определять главные и 

второстепенные члены 

предложений 

Навык: составление 

предложений их группы слов 

правила в планировании способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач и применять полученные 

умения и навыки, устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной цели. 

Коммуникативные уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы, 

строить понятные для партнёра высказывания. 

Личностные Адекватная 

мотивация, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам, 

здоровьесберегающее поведение. 

– выделение 

главных  

и 

второстепенных 

членов 

предложения. 

Конструировани

е предложений. 

Фронтальная – 

установление 

связи слов в 

предложении. 

Распространени

е предложений 

второстепенным

и  

членами 

10.  16.09  Упражнения в разборе 

предложений по членам 

предложения. 

Основа 

предложения, 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

Знание: научится 

устанавливать связь слов в 

предложении.                   

Умение:  находить 

грамматическую  основу 

предложения.                                            

Навык: соотнесение 

предложений со схемой 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения. 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения Коммуникативные 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Личностные Самоопределение позиции 

школьника на основе положительного 

отношения к школе. 

Индивидуальная 

– разбор 

предложения по 

членам 

11.  17.09  Простое и сложное 

предложение 

 . Простое 

предложение, 

грамматическая 

основа, сложное 

предложение 

Знание: научится правильно 

оформлять предложение на 

письме 

Навык: оформление 

предложений в диалогической 

речи 

Регулятивные: контролировать и оценивать 

процесс и результат  деятельности  

Познавательные: использовать знаково-

символические средства  и применять знания, 

умения  и навыки. Личностные Адекватная 

мотивация, осознание ответственности. 

Вводная 

контрольная 

работа 

(диктант). 

12.  21.09  Простое и сложное 

предложение.  

 

Простое 

предложение, 

грамматическая 

основа, сложное 

предложение 

Знание: научится различать 

простое и сложное 

предложения 

Умение: находить 

грамматическую  основу 

сложного предложения 

Навык: самостоятельная 

работа с заданиями учебника 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила; 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения; 

Коммуникативные  уметь просить помощи, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, строить понятные для партнёра 

высказывания. Личностные Самоопределение 

позиции школьника на основе 

положительного отношения к школе, ставить 

новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Индивидуальная 

– признаки 

простых и 

сложных 

предложений. 

Различение 

простых  

и сложных  

предложений 

  

13.  22.09  Словосочетание Словосочетание, 

главное  и 

зависимое слово 



14.  23.09  Вводная контрольная работа 

(диктант). 

 Знание: научится находить 

главное и зависимое слово в 

словосочетаниях 

Умение:  составлять схемы 

словосочетаний 

Навык: правильно выполнять 

полный разбор предложения 

по членам согласно Памятки 

. 

Регулятивные: контролировать и оценивать 

процесс и результат  деятельности; 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения; Коммуникативные 

уметь просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания. 

Личностные Самоопределение позиции 

школьника на основе положительного 

отношения к школе,  договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 

Индивидуальная. 

Различен8е 

словосочетания 

и предложения. 

Установление 

связи 

между словами в 

словосочетании 

и предложении 

при помощи 

смысловых 

вопросов 

15.  24.09  Работа над ошибками. 

Словосочетание.  

  

Словосочетание, 

главное  и 

зависимое слово 

16.  28.09  Проверочная работа 

«Предложение. 

Словосочетание» 

  

  

Текст, типы 

текстов, 

заголовок, 

главная мысль, 

словосочетания, 

диалог 

Умение: определять тип  

текста, цель высказывания и 

интонацию предложения 

Навык разбор предложений 

по членам, грамотная 

постановка знаков препинания 

2 сложном предложении 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

Познавательные: обработка информации, 

осознанное и правильное чтение и написание. 

Коммуникативные выполнять учебные 

действия в громкоречевой форме. 

Личностные Самоопределение позиции 

школьника на основе положительного 

отношения к школе. 

Проверочная 

работа 

«Предложение и 

словосочетание» 

 

 

 Слово в языке и речи (16 ч.) 

17.  29.09  Слово и его лексическое 

значение. Слова однозначные и 

многозначные. 

Слово, 

лексическое 

значение, слова 

однозначные,сло

ва многозначные 

Знание: научится определять 

лексическое значение слов 

Умение:  распознавать 

однозначные и многозначные 

слова 

Навык:  работа со схемой 

Регулятивные: контролировать и оценивать 

процесс и результат  деятельности; 

Познавательные: обработка информации, 

осознанное и правильное чтение и написание; 

Коммуникативные выполнять учебные 

действия в громкоречевой и письменной 

форме. 

Личностные Самоопределение позиции 

школьника на основе положительного 

отношения к школе,  адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Индивидуальная 

– работа  

с толковым 

словарем. 

Толкование 

слова 

18.  30.09  Слово в языке и речи. 

Синонимы и антонимы. 

Омонимы. 

Лексическое 

значении, 

омонимы 

Синонимы, 

антонимы 

Знание: научится 

распознавать в речи 

синонимы, антонимы и 

омонимы 

Умение: подбирать 

необходимые слова, выяснять 

лексическое значение слов 

Навык: работа со словарем     

Регулятивные: контролировать и оценивать 

процесс и результат  деятельности; 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, анализировать 

информацию; Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, задавать вопросы, 

строить понятные для партнёра высказывания. 

Личностные Готовность следовать нормам 

здоровьесберегающего поведения, проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Индивидуальная 

–     

Представление о 

синонимах, 

антонимах, 

омонимах. 

Работа со 

словарем 

омонимов 



19.  1.10  Слово и словосочетание. 

Устойчивые словосочетания 

слов (фразеологизмы).  

 

 

Слово, 

словосочетание, 

главное, 

зависимое слово 

Устойчивые 

словосочетания, 

фразеологизм, 

фразеологическ

ий словарь 

Знание:  словосочетание как 

сложное название предметов 

(действий, признаков), что 

такое фразеологизмы, 

соотнесение их с рисунками 

Умение: находить в 

словосочетании  главное и 

зависимое слово, замечать в 

речи фразеологизмы 

Навык: написание слов с 

изученными орфограммами 

Регулятивные: контролировать и оценивать 

процесс и результат  деятельности; 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, анализировать 

информацию; 

Коммуникативные: уметь обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания. 

Личностные Осознание ответственности 

человека за общее благополучие, проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Индивидуальная 

–   Правильное 

написание 

элементов букв, 

предложения, 

слова с 

непроверяемым 

написанием.   

Фронтальная – 

установление 

связи слов в 

словосочетании. 

Графическое 

обозначение 

главного  

и зависимого 

слова 

20.  5.10  Части речи. Повторение. 

Словарный диктант. 

Части речи. Имя 

существительно

е, 

имя 

прилагательное,  

глагол,  

местоимение. 

Знание  слова с 

непроверяемыми написаниями 

Умение: распознавать части 

речи с опорой на таблицу 

Навык: разбор предложений 

по членам предложений, по 

частям речи 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Личностные Осознание ответственности 

человека за общее благополучие, адекватно 

воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных 

ошибок. 

Словарный 

диктант 

Индивидуальная 

– написание 

элементов букв 

согласно 

правилам 

каллиграфии, 

списывание с 

печатного и 

письменного 

образца, 

графическое 

обозначение 

членов 

предложения, 

знание и 

правильное 

написание слов 

с 

непроверяемым 

написанием, 

собственных 

имен 

существительны

х. 

Фронтальная – 

представление  

о частях речи  

21.  6.10  Части речи. Имя 

существительное. 

Местоимение. 

Имя 

существительно

е, местоимение. 

Знание: классификация 

частей речи 

Умение определять 

грамматические признаки  

частей речи 

Навык замена имен 

существительных 

местоимением, написание 

имен собственных 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего 

действия. 

Личностные Осознание ответственности за 

общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности, ценностное 

отношение к природному миру. 

22.  7.10  Части речи. Имя 

прилагательное 

Имя 

прилагательное, 

слова-синонимы 

Знание: устанавливать связь 

имен прилагательных с 

именами существительными 

Умение: различать оттенки 

значений имен 

прилагательных 

Навык: отгадывание загадок 

с именами прилагательными 



23.  8.10  Части речи. Глагол. Глагол, 

словосочетание 

Знание  определение роли 

глаголов в тексте 

Умение:  определение 

глаголов по вопросам и по 

обобщенному лексическому 

значению 

Навык: написание слов с 

непроверяемыми написаниями 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего 

действия, формулировать свои затруднения. 

Личностные Готовность следовать нормам 

природоохранного нерасточительного 

здоровьесберегающего поведения, принятие 

образа «хорошего» ученика. 

и их признаках, 

определение 

частей речи; 

различение 

одушевленных  

и 

неодушевленны

х, собственных и 

нарицательных 

сущ.; 

распознавание 

числа имен сущ-

ных, замена 

имен 

существительны

х 

местоимениями 

(синонимами). 

24.  12.10  Имя числительное как часть 

речи. 

Имя 

числительное, 

количество 

предметов, 

порядок при 

счете 

Знание: научится  определять 

имена числительные по  

обобщенному лексическому 

значению 

Умение:. Объяснить значение 

имен прилагательных в речи 

Навык запись по памяти 

 

 

 

 

Индивидуальная 

– написание 

элементов букв 

и слов  

в соответствии  

с правилами  

каллиграфии, 

словарных слов. 

Определение 

частей речи. 

Составление  

предложений. 

Фронтальная – 

распознавание 

имен 

числительных 

25.  13.10  Проверочная работа по теме 

«Части речи» 

Слово, части 

речи 

Умение: писать текст под 

диктовку 

Навык разбор предложений 

по членам, грамотная 

постановка знаков препинания 

в сложном предложении 

 Проверочная 

работа по теме 

«Части речи» 

26.  14.10  Контрольное списывание.   Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные для 

партнёра высказывания, умение слушать 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

27.  15.10  Контрольный диктант по 

теме «Части речи» за 1 

четверть 

  



собеседника. 

  

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа  решения; 

Познавательные: обработка информации, 

осознанное и правильное чтение и написание; 

Коммуникативные выполнять учебные 

действия в громкоречевой форме. 

Личностные  Самоопределение позиции 

школьника на основе положительного 

отношения к школе. 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

28.  19.10  Работа над ошибками. 

Однокоренные слова. 

Корень слова, 

однокоренные 

слова. 

Лексическое 

значение слов. 

Знание: распознавать 

однокоренные слова, выделять 

в них корень 

Умение распознавать 

однокоренные слова в тексте и 

самостоятельно их записывать 

, 

Навык: различать, сравнивать 

однокоренные слова и слова-

синонимы, слова с 

омонимичными корнями 

 

29.  20.10  Слово и слог. Гласные звуки и 

буквы. 

Гласные звуки, 

буквы. Звуки 

ударные, 

безударные. 

Слог. 

Знание:  различать слово и 

слог, букву и звук 

Умение: правильно 

определять количество слогов 

в словах 

Навык: определение буквы 

для обозначения безударного 

гласного звука в словах. 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные для 

партнёра высказывания, умение слушать 

собеседника. 

Личностные Мотивация учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего 

ученика», навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Индивидуальная 

– знание 

признаков  

однокоренных 

слов. Написание 

элементов букв 

согласно 

правилам 

каллиграфии.  

Запись под 

диктовку. 

Деление слов на 

слоги.  

Постановка 

ударения. Выбор 

буквы в слове.  

30.  21.10  Согласные звуки и буквы.   Звуки 

согласные, 

парные, 

непарные, 

звонкие, глухие, 

твердые, мягкие. 

Знание:  согласные звуки и 

буквы 

Умение: работа с таблицей 

Навык: написание 

буквосочетаний с шипящими 

согласными звуками 

31.  22.10  Звонкие и глухие согласные 

звуки. Разделительный мягкий 

знак 

Буквосочетание 

Звукобуквенный 

разбор. 

Знание: определять 

качественную характеристику 

гласных и согласных звуков 

Умение:  определять наличие 

в словах изученные 

орфограммы 

Навык: подбирать 

проверочные слова с заданной 

орфограммой 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения. 

Личностные Мотивация учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего 

ученика». 

 

Индивидуальная 

–     Знание 

правила 

написания 

разделительного 

мягкого знака.   

Фронтальная – 

выделение слов 

с 

разделительным 

мягким знаком  



и мягким знаком 

как показателем 

мягкости 

согласного 

звука. Перенос 

слов     

2 четверть. 

32.  5.11  Обобщение и закрепление 

изученного.  

Слово, 

лексическое 

значение. 

Омонимы. Части 

речи. 

Однокоренные 

слова. 

Корень слова. 

Знание выявление и 

исправление ошибок 

изложения 

Умение:  распознавать части 

речи и подбирать 

однокоренные слова 

Навык  звуко-буквенный 

разбор слов 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения. Личностные Мотивация учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего 

ученика». Развитие чувства эмпатии, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживания им. 

 

  Состав слова (12 ч) 

33.  9.11  Состав слова. Корень слова. 

Однокоренные слова. 

Однокоренные 

слова. Корень 

слова. Общее 

лексическое 

значение. 

Знание: общее лексическое 

значение слов 

Умение: различать 

однокоренные слова  и 

выделять в них корень слова 

Навык: работа со словарем 

однокоренных слов 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной,  

гипермедийной,  громкоречевой  и умственной 

формах.  

Личностные Развитие чувства эмпатии, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживания им. 

Фронтальная – 

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная 

– письменное 

выполнение 

упражнений, 

орфографически

й разбор и 

разбор слова по 

составу 

34.  10.11  Состав слова. Корень слова. 

Сложные слова. 

Корень слова. 

Чередование 

согласных, 

сложные слова 

Знание: чередование 

согласных в корне 

Умение:  одинаково писать 

гласные и согласные в корне  

однокоренных слов 

Навык: подбирать примеры 

однокоренных слов 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Познавательные: осознанно и правильно 

строить сообщения в устной  и письменной 

форме. 

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной 

формах. Личностные Формирование 

этических чувств, прежде всего 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Фронтальная – 

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная 

– правильное 

выполнение 

письменных 

упражнений 



35.  11.11  Формы слова. Окончание.   

Словарный диктант.  

Формы слова. 

Окончание. 

Знание  при изменении 

формы слова лексическое 

значение остается без 

изменения 

Умение:  изменять форму 

слова 

Навык: связь слов в 

словосочетании и 

предложении 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства  

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Личностные Формирование этических чувств, 

прежде всего доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Индивидуальная 

– словар. 

Диктант; 
развернутые 

монологические 

ответы, разбор 

слов  

по составу, 

устное 

комментировани

е  

выполняемых 

действий. 

Фронтальная – 

письменное  

выполнение 

упражнения 

36.  12.11  Упражнения в нахождении 

окончаний. 

  

Форма слова. 

Окончание. 

Нулевое 

окончание. 

Знание  формулирование 

определения окончания, 

умение выделять окончание, 

нулевое окончание Умение 

нахождение в слове 

окончания 

Навык: составление 

предложений из слов 

37.  16.11  Приставка (общее понятие). Корень слова. 

Приставка. 

Знание: приставка, ее 

значение в слове 

Умение: нахождение 

приставок в словах 

Навык  образование новых 

глаголов с помощью 

различных приставок 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Личностные Формирование положительного 

отношения к обучению. 

Фронтальная – 

беседа по 

вопросам, 

правильная 

формулировка 

определения  

приставки, 

правильное 

выполнение 

письменных 

заданий. 

Индивидуальная 

– 

комментировани

е выполняемых 

действий 

38.  17.11  Образование слов с помощью 

приставок. Приставка – 

значимая часть слова. 

Однокоренные 

слова. Корень 

слова. 

Приставка . 

Знание что нужно сделать, 

чтобы найти приставку в 

слове 

Умение: выделять изучаемые 

части в слове 

Навык: нахождение глаголов 

в тексте, выделение 

изученных орфограмм 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные Формирование положительного 

отношения к обучению. 

39.  18.11  Суффикс (общее понятие) Однокоренные 

слова. Корень 

слова. 

Окончание . 

Суффикс. 

Знание:  формулировать 

определение суффикса 

Умение:  находить в словах 

суффиксы 

Навык:  подбор родственных 

слов, написание слов с 

изученными орфограммами 

Индивидуальная 

– выполнение 

письменного 

задания  

в тетради, 

разбор слова по 

составу, связный 

монологический 

ответ. 

Фронтальная – 

беседа по 

40.  19.11  Суффикс. Образование слов с 

помощью суффиксов.   

Суффикс. 

Уменьшительно

-ласкательное и 

увеличительное  

Знание  формулировать 

определение суффикса и 

объяснять его значение в 

слове 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий 



значение 

суффиксов. 

Умение:  находить суффиксы 

в словах 

Навык:  написание слов с 

пропущенными известными 

орфограммами 

от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные Эстетические потребности, 

ценности и чувства, принятие образа 

«хорошего ученика». 

вопросам 

  

 

 

 

  

  

  

41.  23.11  Основа слова. Разбор слова по 

составу.  

Окончание. 

Основа слова. 

Знание:   как найти и 

выделить основу слова 

Умение:  работать со 

словообразовательным 

словарем, работать с форзацем 

учебника 

Навык: написание слов с 

непроверяемыми 

орфограммами 

 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства Коммуникативные: 

выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной,  

громкоречевой и умственной формах. 

Личностные  Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

Самостоятельная и личная ответственность за 

свои поступки. 

42.  24.11  Обобщение знаний о составе 

слова. Неизменяемые и 

изменяемые слова. 

43.  25.11  Обобщение знаний о составе 

слова. Проверочная работа 

«Состав слова» 

Однокоренные 

слова. Разбор 

слов по составу. 

Знание  слова с 

непроверяемым написанием 

Умение проводить разбор 

слов по составу, пользуясь 

Памяткой 

Навык формирование навыка 

моделирования слов 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения; осуществлять взаимный 

контроль. 

Личностные  Экологическая культура: 

ценностное отношение к природному миру, 

самостоятельность и личная ответственность 

за свои поступки 

Проверочная 

работа «Состав 

слова» . 

44.  26.11  Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста. 

(упр. 191 с. 99) 

Текст. Главная 

мысль. План 

текста. 

Знание:  использование 

авторских средств 

Умение: записывать слова и 

предложения после их 

предваритель- 

ного разбора , 

последовательно и подробно 

излагать мысль 

Навык:  грамотное написание 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий, контролировать 

и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникати2ные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание.  

Личностные Осознание ответственности 

человека за общее благополучие, начальные 

Обучающее 

изложение 



текста и проверка трудных 

слов 

навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

 Правописание частей слова (22 ч) 

45.  30.11  Работа над ошибками. 

В каких значимых частях слова 

есть орфограммы? 

Орфограмма, 

значимые части 

слова 

Знание:  написание 

орфограммы в любой части 

слова, 

Умение выделять части слова, 

умение пользоваться таблицей 

для нахождения орфограммы 

и ее проверки 

Навык:  воспроизвести 

знания об изученных правилах 

письма 

Регулятивные: преобразовывать практ8ческую 

задачу в познавательную; предвосхищать 

результат 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач; поиск и выделение 

необходимой информации из рисунков и схем; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию; задавать 

вопросы.  

Личностные Ценностное отношение к 

природному миру 

Фронтальная – 

устные ответы  

на вопросы  

беседы. 

Индивидуальная 

– 

монологический 

ответ 

  

46.  1.12  Два способа проверки слов с 

безударными гласными в корне 

Корень слова, 

однокоренные 

слова, форма 

слова, ударение 

Знание:  определять в словах 

наличие изученных и 

изучаемых орфограмм 

Умение: формирование 

умения ставить перед собой 

орфографическую задачу, 

определять пути ее решения 

Навык: подбор проверочных 

слов, ударение в слове 

 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

передача информации устным и письменным 

способами; 

Коммуникативные: определять цели, функции 

участников, способов взаимодействия. 

Личностные Гуманистическое сознание 

47.  2.12  Правописание слов с 

безударными гласными в корне 

Корень слова, 

ударение, 

безударная 

гласная 

Знание:  подбирать 

проверочные слова с заданной 

орфограммой 

Умение:  объяснять, 

доказывать правильность 

написания слов с изучаемой 

орфограммой 

Навык:  безошибочный 

подбор проверочного слова, 

постановка ударения 

 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач; поиск и выделение 

необходимой информации из рисунков и схем; 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения 

Личностные Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы. 

 Индивидуальная 

– работа с 

учебной статьей. 

Слова  

с 

непроверяемым 

написанием. 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Подбор 

проверочных 

слов 

 Индивидуальная 

– 

морфологически

й и 

орфографически

й разбор слова. 

Работа с 

учебной статьей. 

Подбор 

48.  3.12  Правописание слов с двумя 

безударными гласными в корне 

Корень слова, 

безударная 

гласная, 

проверяемое и 

проверочное 

слово 

Знание  слова 

старославянского 

происхождения и их «следы» 

в русском языке 

Умение:  подбирать 

проверочные слова для слов с 

безударными гласными в 

корне 

Навык:  работа с о 

страничкой для 

Регулятивные: сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

Познавательные: извлечение необходимой 

информации из различных источников 

Коммуникативные: строить монологичное 

высказывание 

Личностные  проявлять интерес к познанию 

русского языка, способность к самооценке на 



любознательных, 

формирование уважительного 

отношения у языку 

основе  

критерия успешности в учебной деятельности; 

ориентироваться на понимание причин успеха 

и неуспеха в учебной деятельности по языку 

проверочных 

слов на 

изученные 

орфограммы. 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы 

49.  7.12  Правописание слов с парными 

согласными в корне. 

 

 

Корень слова, 

безударная 

гласная, 

проверяемое и 

проверочное 

слово 

Знание находить и отмечать в 

словах изучаемую 

орфограмму 

Умение:  обозначение буквой 

безударного гласного в корне 

слова, составление текста из 

деформированных 

предложений 

Навык:  объяснять и 

доказывать правильность 

выполнения заданного, 

обсуждать алгоритм действия 

в практической деятельности 

Проверочная 

работа по теме 

«Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне» 

50.  8.12  Упражнения в написании слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными в корне 

 

 

 Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

адекватно воспринимать предложение учителя 

и товарищей по исправлению допущенных 

ошибок; 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий; анализ информации; 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнёров 

Личностные Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Контрольный 

диктант № 4 по 

теме 

«Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне» 

51.  9.12  Упражнения в написании слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными в корне. 

Словарный диктант. 

Корень слова, 

парные 

согласные по 

глухости-

звонкости 

Знание знания о парных по 

глухости-звонкости согласных 

звуков в корне слова 

Умение писать слова на 

изучаемое правило 

Навык:  работа с 

орфографическим словарем,  

обозначение согласного звука 

буквой 

 

 Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная 

– слова с 

непроверяемым

и написаниями. 

Работа с 

учебной статьей. 

Подбор 

проверочных 

слов на 

изученные 

орфограммы 

52.  10.12  Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

непроизносимой согласной в 

корне. 

Корень слова, 

орфограмма, 

парные 

согласные 

Знание  группировать  слова 

по типу орфограммы и по 

месту орфограммы в слове 

Умение:  находить зрительно 

и на слух изученные 

орфограммы  и  безошибочное 

написание слов, составление 

рассказа на тему «Первый 

снег» 

Навык: безошибочное 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

адекватно воспринимать предложение учителя 

и товарищей по исправлению допущенных 

ошибок; 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий; анализ информации; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная 

– слова с 

непроверяемым

и написаниями. 

Работа с 

учебной статьей. 

Подбор 



списывание текста, 

звукобуквенный разбор слов 

Личностные проявлять интерес к познанию 

русского языка, языковой деятельности, 

ориентироваться на развитие навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками в 

процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке 

  

проверочных 

слов на 

изученные 

орфограммы 

  

53.  14.12  Упражнения  в написании слов 

с непроизносимым согласным 

звуком в корне. 

Корень слова, 

парные 

согласные, 

чередование 

согласных в 

корне 

Знание группировка слов по 

типу орфограммы и по месту 

орфограммы в слове 

Умение обозначать буквой 

парный согласный в корне, 

приводить примеры слов с 

изучаемой орфограммой, 

Навык:  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль при проверке 

выполнения письменной 

работы 

54.  15.12  Упражнения  в написании слов 

с непроизносимым согласным 

звуком в корне. 

 Проверочная 

работа   

55.  16.12   Проверочная работа по теме 

«Правописание слов с 

орфограммами в корне» 
 

 

 

 

 

Приставка, 

предлог, глагол 

Знание: научатся писать  

текст 

Умение: различать на слух 

приставки и предлоги, умение 

находить их в тексте 

Навык. составление из слов 

предложений, из предложений 

текста. 

Регулятивные: контролировать и оценивать 

процесс и результат  деятельности 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства  и применять знания, 

умения  и навыки. 

Коммуникативные уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы. 

Личностные Участвовать в совместной работе, 

обосновывать свою точку зрения, 

выслушивать одноклассников, не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Контрольное 

списывание 

  

56.  17.12  Контрольное списывание 

 

 

 

 

 

 

   Контрольный 

диктант 

57.  21.12   Контрольный диктант за 2 

четверть 

Непроизносимы

е согласные 

 

 

 

 

 

Знание: слова с 

непроверяемым 

написанием(чувство, лестница 

и т.д.) 

Умение: подбирать 

однокоренные слова для 

проверки слов с 

непроизносимыми 

согласными, умение писать 

слова с сочетанием -сн- 

Навык:  подбор проверочных 

слов, разбор предложений по 

членам предложения 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Личностные Этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально- 

  



 

 

нравственная отзывчивость. 

58.  22.12  Удвоенные согласные. 

 

Непроизносимы

е согласные 

Знание: группировать слова 

по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове 

Умение: контролировать 

правильность написания 

текста, находить и исправлять 

ошибки 

Навык разбор слопри 

написании диктантав по 

составу, разбор предложений 

по членам предложений 

Регулятивные: сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

Познавательные: самостоятельно создавать и 

формулировать познавательную цель; 

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Личностные Гуманистическое сознание, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие. 

 

59.  23.12  Правописание слов  с 

удвоенными согласными. 

Закрепление пройденного 

  

 

Орфограмма, 

лексическое 

значение 

Знание: научатся писать 

слова с  удвоенными 

согласными, контролировать 

правильность записи текста 

Умение: сопоставление слов, 

различных  по смыслу, но 

сходных в произношении 

Навык: работа с 

орфографическим словарем 

Регулятивные:  самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Личностные Принятие образа «хорошего» 

ученика, ценностное отношение к природному 

миру. 

 

60.  24.12  Правописание слов  с 

удвоенными согласными. 

Закрепление пройденного 

 Знание образование 

однокоренных слов с 

суффиксом –н-, распределение  

слов по группам в 

зависимости от места 

нахождения двойных 

согласных в слове 

Умение: контролировать 

этапы своей работы, 

совершенствовать умение 

разбирать слова по составу 

Навык: изменение форм 

слова, запоминание данных 

форм, составление 

предложений из 

словосочетаний 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и 

предвосхищать результат; 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные Адекватная 

мотивация, осознание ответственности, 

адаптация поведения в детском коллективе; 

самостоятельная и личная ответственность за 

свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни. 

 

3 четверть 

 

61.  11.01  Правописание приставок и 

суффиксов. Суффиксы –ик/-ек. 

 

Приставка, 

суффикс, 

значение слов 

Знание: научатся писать 

слова с суффиксами 

Умение: группировать слова 

Регулятивные:  самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера; 

Фронтальная – 

устный опрос. 

Индивидуальная 



по типу орфограммы, 

различать значение слов с 

различными суффиксами 

Навык: списывание текста, 

разбор слов по составу и 

разбор предложений по 

членам предложения. 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; предвосхищать результат 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы; использовать общие приемы 

решения задач; поиск и выделение 

необходимой информации из рисунков и схем; 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать вопросы 

Личностные проявлять способность к 

самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; интерес к познанию 

русского языка 

  

– правильное 

выполнение 

письменного 

задания  

в тетрадях 

 

62.  12.01  Правописание суффиксов и 

приставок.  

Корень, 

суффикс, 

приставка 

Знание: научатся писать  

слова с суффиксом –ок-  после 

шипящих 

Умение: употреблять 

изученные правила письма 

,контролировать этапы своей 

работы. 

Навык: письмо по памяти, 

различие лексических 

значений слов, работа со 

словарем 

63.  13.01  Правописание слов с 

приставками. 

Приставка,  

группы 

приставок 

Знание: научатся  написанию 

приставок, оканчивающихся 

на парный по глухости-

звонкости согласный 

Умение: выполнять 

звукобуквенный анализ слов, 

выделять в словах приставки, 

понимать значения, вносимые 

приставками в слово 

Навык: демонстрировать 

понимание звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные ориентироваться на развитие 

сотрудничества с учителем и сверстниками на 

уроке, проявлять способность к самооценке на 

основе критерия успешности учебной 

деятельности, интерес к познанию русского 

языка 

Фронтальная –  

устный опрос. 

Индивидуальная 

– письменное 

выполнение 

упражнений в 

тетрадях 

  

64.  14.01  Правописание приставок и 

предлогов.  

Приставка, 

предлог 

Знание: научатся писать 

слова  с предлогами и 

приставками 

Умение отличить приставку 

от предлога, выбор 

подходящих по смыслу 

предлогов 

Навык: написание 

фразеологизмов, их значение 

Регулятивные: контролировать и оценивать 

процесс и результат  деятельности 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства  и применять знания, 

умения  и навыки. 

Коммуникативные уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы. 

Личностные Участвовать в совместной работе, 

обосновывать свою точку зрения, 

выслушивать одноклассников, не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Фронтальная –  

устный опрос. 

Индивидуальная 

– письменное 

выполнение 

упражнений в 

тетрадях 

. 

  

65.  18.01  Правописание слов с Сочетание ши;  Знание: научатся соотносить Регулятивные: ставить новые учебные задачи Фронтальная –  



66.  19.01  разделительным «ъ» правило, 

шипящие 

согласные  

звуки; парный 

глухой всегда 

твердый. 

звучание и написание слова, 

объяснять случаи 

расхождения звучания и 

написания 

Умение, выполнять 

звукобуквенный анализ слов, 

употреблять изученные 

правила Навык: написание 

слов с разделительными 

знаками 

в сотрудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные ориентироваться на развитие 

навыков сотрудничества с учителем, 

сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке 

устные ответы  

на вопросы 

беседы. 

Индивидуальная 

– устный  

монологический 

ответ, 

правильное 

выполнение 

письменного 

задания, разбор 

слова  по 

составу 

 Части речи (63 ч) 

67.  20.01  Части речи. Имя 

существительное как часть 

речи. 

(Учебник  «Русский язык»  

часть 2) 

Части речи. Имя 

существительно

е 

Знание: воспроизведение 

знаний о частях речи, об 

имени существительном 

Умение: распознавание 

частей речи по лексическим 

значениям, классифицировать 

слова по  частям речи 

Навык: составление по 

рисунку текста, определение 

темы, главной мысли, 

написание  заголовка; работа с 

таблицей 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Личностные Проявляют навыки 

сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умеют не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

ориентируются в социальных ролях и 

межличностных отношениях; воспринимают 

речь учителя 

Беседа по 

вопросам, 

правило, 

упражнение, 

работа со 

схемой, работа с 

текстом, письмо 

по памяти 

68.  21.01  Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

 Знание: выделять среди имен 

существительных 

одушевленные и 

неодушевленные (по вопросу 

и значению), знакомство с 

словами-архаизмами 

Умение распознавание и 

классификация имен 

существительных по вопросам 

и признакам 

Навык: работа со словарем, 

подбор синонимов 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

Личностные Осуществляют нравственно-

этическое оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор; выражают 

Упражнение, 

беседа по 

вопросам, 

правило, письмо 

по памяти 

Словарный 

диктант 

69.  25.01  Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. Словарный 

диктант. 



положительное отношение к процессу 

познания: проявляют 

70.  26.01  Обучающее изложение 

повествовательного текста. 

(упр. 21 с. 14) 

Отрывок, 

рассказ, тема 

текста, части 

текста 

Знание письменное 

изложение 

повествовательного текста-

образца по самостоятельно 

составленному плану 

Умение:  самостоятельно 

составить план текста,  подбор 

заголовка к тексту 

Навык:  написание 

изложения, проверка 

написанного 

 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего 

действия. 

Личностные Ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного поведения. 

Обучающее 

изложение. 

Работа  

с текстом, 

изложение, 

беседа по 

вопросам 

71.  27.01  Работа над ошибками, 

допущенными в изложении. 

Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

Имена 

собственные и 

нарицательные 

Знание воспроизведение 

знаний об именах 

собственных и нарицательных 

Умение: распознавать 

собственные и нарицательные 

имена существительные, 

определять значение имен 

собственных 

Навык:  заглавная буква в 

написании имен собственных 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные Мотивация учебной 

деятельности; ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного поведения. 

Упражнения, 

работа со 

словарем, беседа 

по вопросам, 

правило, схема 

Проект «Тайна 

имени 
  

72.  28.01  Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

Изменение имен 

существительных по числам 

 

Имена 

существительны

е собственные и 

нарицательные. 

Единственное и 

множественное 

число имен 

существитель- 

ных 

Знание: имена 

существительные изменяются 

по числам 

Умение: правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая буква 

в начале предложения, в 

именах собственных), 

анализировать уместность 

использования 

восклицательного знака в 

конце предложения, 

Навык: предложения 

распространенные и 

нераспространенные 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

Личностные Осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

гуманистическое сознание. 

73.  1.02  Изменение имен 

существительных по числам.   

Текст, тема, 

главная мысль 

Знание: правильное 

произношение слов, 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

Упражнение, 

работа с 



  постановка ударения в словах 

, 

Умение:  определение числа 

имен существительных; 

работать с текстом: 

определять тему, главную 

мысль, тип текста, выделять в 

тексте части, 

соответствующие  плану 

Навык: запись текста по 

плану, проверка написанного 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные Принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, обладают 

мотивами учебной деятельности и 

личностным смыслом учения; осознают роль 

языка и речи в жизни людей 

правилом, 

беседа по 

вопросам. 

  

74.  2.02  Род имен существительных. 

Словарный диктант. 

Имя 

существительно

е, 

мужской род, 

женский род, 

средний род, 

местоимение 

Знание классификация  имен 

существительных по родам, 

родовые окончания имен  

существительных 

Умение: обосновывать 

правильность определения 

рода имен существительных 

Навык: замена имен 

существительных 

местоимением, определение 

рода однокоренных  имен 

существительных 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности 

 

Распределитель

ный диктант, 

правило, 

упражнение 

Словарный 

диктант. 

75.  3.02  Определение рода имен 

существительных в косвенных 

падежах.   

Род имен 

существительны

х 

Знание: слова с 

непроверяемым написанием, 

Умение:  определять род имен 

существительных, 

сопоставление имен 

существительных со схемами 

Навык:. Написание слов с 

изученными орфограммами 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения. 

  

76.  4.02  Имена существительные 

общего рода 

77.  8.02  Мягкий знак на конце имен 

существительных после 

шипящих. 

Род имен 

существительны

х, мягкий знак 

Знание: роль мягкого знака 

(как показатель мягкости 

согласного звука), как 

показатель женского рода 

имен существительных 

Умение различать род имен 

существительных, 

Навык: звуко-буквенный 

анализ слов, определение 

частей речи в  

словосочетаниях 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности, принятие 

Упражнение, 

беседа по 

вопросам, 

письмо по 

памяти, рассказ 

  



образа «хорошего ученика». 

78.  9.02  Упражнения в написании имен 

существительных, 

оканчивающихся на шипящий 

звук. 

Род имен 

существительны

х 

Знание работа с 

непроверяемыми 

орфограммами в словах 

Умение: определять роль 

мягкого знака в слове, 

правильно записывать имена 

существительные с шипящим 

на конце 

Навык:  написание слов с 

изученными орфограммами 

 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и 

предвосхищать результат; 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Личностные Ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного поведения. 

79.  10.02  Контрольный диктант по 

теме «Имя существительное». 

  Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий, - контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы. 

Личностные  Участвовать в совместной 

работе, обосновывать свою точку зрения. 

Контрольный 

диктант № 6  

по теме «Имя 

существительн

ое» 

80.  11.02  Работа над ошибками. 

Изменение имен 

существительных по падежам 

(общее представление о 

склонении)  

Падежи, 

склонение имен 

существительны

х 

Знание: изменение имен 

существительных по вопросам 

(падежам), запоминание 

падежей 

Умение  выделять 

словосочетания с заданным 

словом, анализировать 

таблицу учебника 

Навык:  написание слов с 

изученными орфограммами, 

контролировать этапы своей 

работы 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание. 

Личностные Этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость. 

Упражнения по 

теме, правило, 

беседа по 

вопросам, 

таблица.  

  

81.  15.02  Упражнения в склонении и 

определении падежей имен 

существительных. 

Несклоняемые имена 

существительные. 

Падежи, 

склонение 

Несклоняемые 

имена 

существительны

е 

Знание:   об изменении имен 

существительных по падежам 

Умение: определение падежа, 

в котором употреблено имя 

существительное, работать с 

памяткой учебника 

Навык: выделение 

словосочетаний, постановка 

вопроса к имени 

существительному 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего 

действия 

Личностные Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

82.  16.02  Упражнения в склонении и 

определении падежей имен 

существительных 

Несклоняемые имена 

существительные. 

83.  17.02  Именительный падеж имен 

существительных.   

 Знание:  распознавание 

именительного падежа по 
Словарный 

диктант, 



вопросу и роли 

существительного в 

предложении 

Умение:  определять имена 

существительные в 

именительном падеже 

Навык:  составление 

предложений из слов, разбор 

по членам предложения, 

контролировать выполнение 

работы 

сотрудничества с партнёром. упражнение, 

письмо по 

памяти, правило 

84.  18.02  Родительный падеж имен 

существительных. 

  

Родительный 

падеж, вопросы, 

предлоги 

Знание  распознавание 

родительного падежа по 

вопросу и предлогам 

Умение:  определять имена 

существительные в 

родительном падеже в 

предложении 

Навык: запись 

словосочетаний, постановка 

вопросов в словосочетании,  

определение значения слов, 

фразеологизмов 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные Мотивация учебной 

деятельности;Гуманистическое сознание. 

 Работа со 

схемой, 

упражнение, 

беседа по 

вопросам, 

письмо 

Словарный 

диктант. 

85.  20.02  Дательный падеж имен 

существительных 

Словарный диктант 

Дательный 

падеж, вопросы, 

предлоги 

Знание: признаки имен 

существительных в дательном 

падеже, вопросы, предлоги 

Умение определять имена 

существительные в дательном 

падеже в словосочетании и 

предложении 

Навык: написание слов с 

изученными орфограммами 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; Коммуникативные: 

анализ информации, аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

Личностные Внутренняя позиция школьника 

на основе положительного отношения к 

школе; осознание ответственности человека за 

общее благополучие. 

Упражнение, 

работа со 

схемой, работа с 

текстом, рассказ  

Словарный 

диктант 

86.  24.02  Винительный падеж имен 

существительных 

Винительный 

падеж, вопросы, 

предлоги 

Знание: признаки имен 

существительных в 

винительном падеже, 

вопросы, предлоги 

Умение:  определять имена 

существительные в 

винительном падеже в 

словосочетании и 

предложении 

Навык разбор предложения 

по членам предложения, 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

Личностные Участвовать в совместной работе, 

обосновывать свою точку зрения, 

выслушивать одноклассников, не создавать 

 Работа со 

схемой, 

упражнение, 

правило, письмо 

по памяти 
87.  25.02  Упражнение в распознавании 

изученных падежей. 

 



второстепенные члены 

предложения 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

88.  1.03  Творительный падеж  имен  

существительных 

Предлоги, 

падежи 

сравнение 

Знание:  признаки имен 

существительных в 

творительном  падеже, 

вопросы, предлоги 

Умение:  распознавать имена 

существительные в 

творительном падеже, 

Навык. Совершенствовать 

навык в составлении 

предложений, разбор 

предложений по частям речи 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; Коммуникативные: 

анализ информации, аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. Личностные Учебно-

познавательная мотивация учебной 

деятельности; навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Упражнение, 

беседа по 

вопросам, 

работа со 

схемой, письмо 

под диктовку 

89.  2.03  Предложный падеж имен 

существительных 

Предлоги, 

падежи 

Знание:  признаки имен 

существительных в 

предложном падеже, 

предлоги, вопросы 

Умение. Распознавать имена 

существительные в 

предложном падеже 

Навык: составление 

предложений,  работа по 

алгоритму. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии коммуникативных и 

познавательных задач. Личностные 

Участвовать в совместной работе, 

обосновывать свою точку зрения, 

выслушивать одноклассников, не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Упражнение, 

беседа по 

вопросам, 

работа со 

схемой 

90.  3.03  Обобщение знаний  о  падежах 

имен существительных 

Падежи, 

вопросы 

Знание:  распознавать 

изученные признаки имени 

существительного по 

заданному алгоритму 

Умение обосновать 

правильность определения 

падежей имен 

существительных, 

морфологический разбор имен 

существительных  пользуясь 

Памяткой учебника 

Навык: развивать языковую 

активность детей , 

формировать опыт 

составления предложений с 

данными словами, работа с 

памяткой «Порядок разбора 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения; Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач, использовать 

знаково- символические средства для решения 

задач; Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Личностные Стремление к познанию нового. 

Самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

 

Упражнение, 

беседа по 

вопросам, 

памятка, 

правило 

91.  4.03 



имени существительного» 

92.  9.03  Подробное изложение 

повествовательного текста 

(упр.101 с.56) 

Тема, главная 

мысль, части 

текста, 

заголовок 

Знание: определение целей и 

задач, соотнесение рисунка и 

текста , выделение частей 

текста 

Умение: самостоятельно 

строить высказывания по теме 

урока. 

Навык :   развивать языковую 

активность детей, 

формировать опыт 

составления предложений с 

авторскими  словами . 

Проверка написанного. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения; Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач, использовать 

знаково- символические средства для решения 

задач; Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Личностные Стремление к познанию нового, 

самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

Обучающее 

изложение 

Работа с 

текстом, беседа 

по вопросам 

93.  10.03  Проверочная работа по теме 

«Падеж  имен 

существительных» 

 Знание   Умение : Навык 

обобщение знаний, умений , 

навыков об именах 

существительных 

Проверочная 

работа по теме 

«Падеж имен 

существительн

ых» 

94.  11.03 12.03 Контрольный диктант   

за 3 четверть  
 

   

 
 Контрольный 

диктант № 8  за 

3 четверть 
 

 

95.  15.03 11.03 Понятие об имени 

прилагательном как части речи 

Имена 

прилагательные 

Знание: признаки имен 

прилагательных 

Умение: распознавание имен 

прилагательных в тексте 

среди других частей речи 

Навык:  обогащение 

словарного запаса, различать 

лексические значения слов, 

подбирать к ним синонимы, 

устанавливать связь имен 

существительных с именами 

прилагательными. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; Познавательные: 

использовать общие приёмы решения задач, 

контролировать  и оценивать процесс и 

результат действия; Коммуникативные: 

определять общую цель и пути её достижения, 

осуществлять взаимный контроль, ставить и 

задавать вопросы. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

Личностные Осознание ответственности 

человека за общее благополучие, проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Беседа по 

вопросам, 

письмо по 

памяти, 

упражнение, 

правило 



96.  16.03  Связь имен прилагательных с 

именами существительными. 

Сложные прилагательные 

(общее представление). 

Имена 

прилагательные, 

дефис 

Знание:  научатся 

распознавать и писать 

сложные имена 

прилагательные 

Умение распознавать имена 

прилагательные среди 

однокоренных слов, 

Навык: образование имен 

прилагательных , 

обозначающих цвета и 

оттенки цветов 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; Познавательные: 

использовать общие приёмы решения задач, 

контролировать  и оценивать процесс и 

результат действия; Коммуникативные: 

определять общую цель и пути её достижения, 

осуществлять взаимный контроль, ставить и 

задавать вопросы. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

Личностные Осознание ответственности 

человека за общее благополучие, проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Упражнение, 

работа с 

текстом, беседа 

по вопросам, 

правило, работа 

по карточкам 

97.  17.03  Роль имен прилагательных в 

тексте. Текст-описание. 

Художественное и научное 

описание (общее знакомство). 

Имена 

прилагательные 

Знание:  правописание имен 

прилагательных, входящих в 

собственные названия 

Умение:  распознавать 

синтаксическую роль имен 

прилагательных в 

предложении 

Навык: составление 

словосочетаний имен 

прилагательных с именами 

существительными 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

Личностные Осознание ответственности 

человека за общее благополучие, проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Упражнение, 

работа с 

текстом, беседа 

по вопросам 

98.  18.03  Сочинение-высказывание  по 

репродукции картины 

М.А.Врубеля «Царевна-

лебедь» 

  

Научный текст-

описание 

Знание обсуждение 

выбранного предмета 

описания, задача авторов, 

распознавание научного и 

художественного описания 

Умение  наблюдать над 

употреблением имен 

прилагательных в таких 

текстах, составление текста-

описания в научном стиле 

Навык  написание текста, 

проверка написанного 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Личностные Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

Творческая 

работа. 

Сочинение. 



4 четверть 

99.  29.03  Изменение имен 

прилагательных по родам. 

 

Имена 

прилагательные, 

род 

 

 

Знание как определить род 

имен прилагательных в 

единственном числе, 

Умение установить 

зависимость рода имени 

прилагательного от рода 

имени существительного 

Навык работа с таблицами 

учебника, составление и 

запись словосочетаний 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуни-кативных и познавательных 

задач.  

Участвовать в совместной работе, 

выслушивать одноклассников, не создавать 

конфликтов 

 Упражнение, 

беседа по 

вопросам, 

правило, 

таблица, письмо 

под диктовку 

100.  30.03  Правописание родовых 

окончаний имен 

прилагательных. 

Родовые 

окончания имен 

прилагательных, 

род и число 

имен 

прилагательных  

Знания классификация имен прилагательных по роду, признаки имен 

прилагательных для определения рода 

Умения ставить вопросы от имен существительных  к именам прилагательных 

для правильной записи окончания 

Навыки составление и запись словосочетаний и предложений с именами 

прилагательными 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своего действия, формулировать свои затруднения. 

Личностные Проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Упражнение, 

таблица, работа 

с текстом 

101.  31.03  Работа над ошибками. 

Правописание родовых 

окончаний имен 

прилагательных.  

 

Род, падеж имен 

прилагательных 
Знания Умения  Навыки 

работа над типичными 

лексико-грамматическими и 

грамматико-синтаксическими 

ошибками (в выборе слов и 

форм слов, в построении 

словосочетаний в 

предложений) 

Знания  осознавать, что падеж 

имени прилагательного 

определяется по падежу 

имени существительного 

Умения  ставить вопрос от 

имени существительного к 

имени прилагательному 

Навыки  работа с таблицей 

учебника 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

Личностные Осознание ответственности 

человека за общее благополучие, проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

Работа  

с таблицей, 

беседа по 

вопросам, 

упражнение, 

письмо по 

памяти, правило 

102.  1.04  Изменение имен 

прилагательных по числам.   

Начальная 

форма имени 

Знания  зависимость падежа 

имен прилагательных от 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

Упражнение, 

беседа по 



прилагательного падежа имен 

существительных 

Умения  ставить вопрос от 

имени существительного к 

имени прилагательному 

Навыки определение вида 

предложений по цели 

высказывания, письмо по 

памяти 

установленные правила 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Личностные Участвовать в совместной работе, 

выслушивать одноклассников, не создавать 

конфликтов 

вопросам, 

работа со 

словарем, 

правило 

103.  5.04  Изменение имен 

прилагательных по числам.  

Начальная 

форма имени 

прилагательного 

Знания  зависимость падежа 

имен прилагательных от 

падежа имен 

существительных 

Умения  ставить вопрос от 

имени существительного к 

имени прилагательному 

Навыки определение вида 

предложений по цели 

высказывания, письмо по 

памяти 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Личностные Участвовать в совместной работе, 

выслушивать одноклассников, не создавать 

конфликтов 

Упражнение, 

беседа по 

вопросам, 

работа со 

словарем, 

правило 

104.  6.04  Изменение имен 

прилагательным по падежам. 

105.  7.04  Упражнения в определении 

падежа имен прилагательных 

106.  8.04  Упражнения в выделении 

признаков имени 

прилагательного  как части 

речи 

Морфологическ

ий разбор имен 

прилагательных 

Знания работа с памяткой 

учебника «Порядок разбора 

имени прилагательного» 

Умения  распознавать род, 

число, падеж имени 

прилагательного, 

Навыки  разбор слов по 

составу и подбор слов по 

заданной схеме 

 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные Находить выходы из спорных 

ситуаций 

Выборочный 

диктант, 

упражнение, 

беседа по 

вопросам 

  
107.  12.04  Обобщение знаний об имени 

прилагательном.   

108.  13.04  Личные местоимения (общее 

представление) 

личные 

местоимения, их 

признаки 

Знания лексические значения 

в распознавании и 

определении местоимений 

Умения работать с таблицей 

личных местоимений, замена 

имен существительных 

местоимениями 

Навыки работа со 

стихотворениями, 

определение вида 

предложений по цели 

высказывания и интонации 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего 

действия, формулировать свои затруднения. 

Личностные 

 Тест, правило, 

упражнение, 

письмо по 

памяти, таблица 

109.  14.04  Личные местоимения третьего 

лица 

Личные 

местоимения 3-

го лица 

Знания распознавание 

личных местоимений среди 

других частей речи, 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

Упражнение, 

беседа по 

вопросам, 



единственного 

числа 

Умения определять 

грамматические признаки 

личных местоимений, 

изменений по родам 

местоимений 3-го лица ед.ч. 

Навыки списывание с 

печатного текста, постановка 

ударений в словах, разбор по 

членам предложений, 

эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные Стремление к познанию нового, 

самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности 

работа со 

стихотворением, 

правило 

110.  15.04  Наблюдение над 

употреблением в тексте 

местоимений. 

  

Личные 

местоимения, 

имена 

существительны

е, части речи 

Знания распознавать личные 

местоимения, обосновывать 

правильность выделения 

изученных признаков 

местоимений 

Умения правильно 

употреблять местоимения в 

речи 

Навыки составление 

предложений по рисунку, 

письмо по памяти 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения 

Личностные Осознание ответственности 

человека за общее благополучие, проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Упражнение, 

работа с 

текстом, рассказ 

по рисунку 

  

111.  19.04  Местоимение. Ознакомление с 

особенностями текста-письма.  

  

Текст-описание Знания что такое письмо, 

ознакомление с правилами 

письма 

Умения уместное 

использование в письме 

местоимений, соотнесение их 

с именами существительными 

Навыки умение 

контролировать этапы работы, 

проверка написанного, работа 

со словарем 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

Личностные Выслушивать одноклассников, не 

создавать конфликтов 

Составление 

текста-письма 

112.  20.04  Обобщение знаний о 

местоимении.  

Проверочная работа по теме 

«Личные местоимения» 

Личные 

местоимения 

Знания какую роль в нашей 

речи играют местоимения 

Умения оценить уместность 

употребления местоимений в 

тексте, разбирать личные 

местоимения как часть речи 

Навыки выделение 

обращений в тексте, слова с 

переносным значением 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего 

действия, формулировать свои затруднения. 

Личностные Стремление к познанию нового, 

самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

Проверочная 

работа по теме 

«Личные 

местоимения» 
беседа по 

вопросам, 

сообщение, 

упражнение 



113.  21.04  Понятие о глаголе как части 

речи. Упражнения в 

определении лексического 

значения глагола.   

Глагол, 

вопросы, члены 

предложений 

Знания формирование знаний 

о глаголе как части речи, 

синтаксическая  роль глаголов 

, 

Умения распознавать глаголы 

среди других частей речи, 

функции глаголов 

Навыки лексическое 

значение слов, 

преобразование 

распространенных 

предложений в 

нераспространенные 

  

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

Упражнение, 

рассказ, беседа 

по вопросам, 

правило 

114.  22.04  Упражнения в распознавании 

глаголов среди однокоренных 

слов.   

Глагол, 

однокоренные 

слова, части 

речи 

Знания распознавание 

глаголов среди однокоренных 

слов, грамотное написание 

глаголов 

Умения находить глаголы в 

прямом и переносном 

значении, подбор синонимов и 

антонимов 

Навыки  запись 

стихотворений, глав. мысль 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

Личностные 

Упражнение, 

беседа по 

вопросам   

115.  26.04  Глаголы в неопределенной 

форме. Словарный диктант. 

Неопределенная 

форма глагола 

Знания особенности глаголов 

в неопределенной форме, 

распознавание этих глаголов 

Умения совершенствование 

умений писать слова с 

изученными орфограммами 

Навыки определение главной 

мысли стихотворения, 

лексические значения слов 

Регулятивные: выполнять учебные действия , 

применять установленные правила; создавать 

алгоритм действия 

Познавательные: извлекать необходимую 

информацию; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию 

Личностные Адекватная мотивация 

 Упражнение, 

беседа по 

вопросам, 

правило, письмо 

по памяти. 

Словарный 

диктант 

116.  27.04  Упражнения в распознавании 

глаголов в неопределенной 

форме 

Неопределенная 

форма глагола 

Знания узнавать 

неопределенную форму 

глагола по вопросам 

Умения образовывать от 

глаголов в неопределенной 

форме однокоренные глаголы 

Навыки обсуждение  

значений фразеологизмов, в 

состав которых входят 

глаголы неопределенной 

формы 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы 

предметов по существенному признаку; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

Личностные Установление связи между 

учебной деятельностью и ее мотивацией 

 Упражнение, 

беседа по 

вопросам 

117.  28.04   Изменение глаголов по числам Глаголы, 

единственное 

Знания распознавать число 

глаголов, изменять глаголы по 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

Письмо под 

диктовку и по 



число, 

множественное 

число 

числам 

Умения определять форму 

единственного и 

множественного числа 

глаголов, 

Навыки составление текста  

из  предложений с 

нарушенным порядком слов,, 

разбор по членам 

предложения 

правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы 

предметов по существенному признаку; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

Личностные Стремление к познанию нового, 

самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности 

памяти, 

упражнение, 

беседа по 

вопросам 

118.  29.04  Времена глаголов. 2-е лицо 

глаголов 

Глаголы, 

настоящее, 

прошедшее, 

будущее время 

Знания глаголы изменяются 

по временам, особенности 

каждой временной формы 

Умения списывание текста с 

пропущенными 

орфограммами 

Навыки  письмо 

стихотворения по памяти, 

разбор по частям речи 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные  Установление связи между 

учебной деятельностью и ее мотивацией 

Упражнение, 

беседа по 

вопросам, 

правило, письмо 

по памяти 

119.  4.05  Упражнения в определении 

времени глагола. Текст-

рассуждение. 

Времена 

глаголов, текст-

рассуждение 

Знания различать время 

глагола по вопросу и по 

лексическому значению, 

написание глаголов с 

окончаниями –ешь, -ишь 

Умения  определять тип 

текста, выделение главной 

мысли, 

Навыки  письмо по памяти 

загадки 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения 

Личностные Осознание ответственности 

человека за общее благополучие, проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Упражнение, 

беседа по 

вопросам, 

письмо по 

памяти, текст-

рассуждение 

120.  5.05  Контрольное изложение 

(упр.265 с.141) 

Тема, главная 

мысль, части 

текста, 

заголовок 

Знания анализировать текст, 

отбирать содержание для 

выборочного изложения, 

составлять план предстоящего 

текста, выбирать опорные 

слова Умения грамотно 

излагать составленный текст 

Навыки  запись и проверка 

написанного 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения 

Личностные Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Контрольное 

изложение 

 

121.  6.05  Изменение глаголов по 

временам.  

Времена 

глаголов 

Знания сохранение вида 

глаголов (совершенный, 

несовершенный) при 

изменении по временам 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы 

Упражнение, 

беседа по 

вопросам, 

работа с 



Умения распознавать время 

глаголов, изменять глаголы по 

временам 

Навыки работа с таблицей 

 

предметов по существенному признаку; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

Личностные Установление связи между 

учебной деятельностью и ее мотивацией 

таблицей, 

комментированн

ое письмо 

  

122.  11.05  Род глаголов в прошедшем 

времени.   

Времена 

глаголов, 

прошедшее 

время 

Знания глаголы прошедшего 

времени в единственном числе 

изменяются по родам 

Умения образовывать от 

глаголов неопределенной 

формы всех форм прошедшего 

времени 

Навыки составление 

нераспространенных 

предложений, работа со 

словарем синонимов и 

антонимов 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы 

предметов по существенному признаку; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

Личностные Осознание ответственности 

человека за общее благополучие, проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Упражнение, 

правило, работа 

со словарем, 

беседа по 

вопросам 

123.  12.05  Контрольное списывание    Контрольное 

списывание 

124.  13.05  Контрольный диктант    Контрольный 

диктант 

125.  17.05  Работа над ошибками. Родовые 

окончания глаголов. 

Глаголы 

прошедшего 

времени 

Знания определять род и 

число глаголов прошедшего 

времени,  правильно 

записывать родовые 

окончания глаголов 

прошедшего времени Умения  

составление предложений их 

слов , выделение суффикса –л- 

Навыки определение 

лексического значения 

глаголов 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы 

предметов по существенному признаку; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнеров. 

Личностные Установление связи между 

учебной деятельностью и ее мотивацией 

 Выборочный 

диктант, 

упражнение  

126.  18.05  Правописание частицы  не с 

глаголами 

Глаголы, 

частица не 

Знания раздельное написание 

частицы не с глаголами 

Умения правильно писать 

слова с приставками, 

предлогами 

Навыки тема ,название 

стихотворения, постановка 

вопросов к глаголам 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные Выслушивать одноклассников, не 

создавать конфликтов 

Упражнение, 

рассказ, беседа 

по вопросам 

127.  19.05  Правописание частицы  не с 

глаголами. 

Глаголы, 

частица не 

Знания раздельное написание 

частицы не с глаголами 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

Упражнение, 

рассказ, беседа 



Умения правильно писать 

слова с приставками, 

предлогами 

Навыки тема ,название 

стихотворения, постановка 

вопросов к глаголам 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные Выслушивать одноклассников, не 

создавать конфликтов 

по вопросам.  

 

128.  20.05  Обобщение изученного Глагол, 

временные 

формы, число 

Знания систематизирование 

знаний о глаголе как части 

речи 

Умения писать слова с 

изученными орфограммами 

Навыки правильное 

произношение глаголов, 

работа со словарем 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные Выслушивать одноклассников, не 

создавать конфликтов 

 

 

 

 

 




