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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего образования 2009 года,  

примерной программы начального общего образования, авторской программы образовательной си-

стемы «Школа 2100» для 1-4 классов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной 2012г., рекомендо-

ванной Министерством образования и науки РФ и примерной основной образовательной программы 

ОУ. 

Актуальность изучения данного курса 

       Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу 

формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, 

помочь ему осознать носителем языка. Ведущим направлением учебной деятельности является овла-

дение письменной речью, культурой письменного общения, наряду с развитием умений чтения, гово-

рения и слушания. 

          Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума гуманитарного образо-

вания, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения. 

            Данная  рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по темам, последовательность изучения материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

     Цель курса – заложение основ формирования функционально грамотной личности, обеспечение 

языкового  и речевого развития учащегося,  развитие личности ребенка средствами предмета «Русский 

язык». 

     Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

 - сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать, 

писать и слушать на родном языке. 

 - воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать    

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой; 

 - осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диа-

логе (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

- формирование у детей чувства языка; 

         -  развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к 

нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры; 

Особенности рабочей программы 

Языковой материал, представленный в программе, рассчитан на повторение и систематизацию 

пропедевтического курса русского языка, знакомство с которым происходило в ходе обучения грамо-

те. Основные содержательные линии программы: фонетика, графика, орфография, морфология. Наря-

ду с этими  знаниями в программу включены сведения из области речи: текст, предложение. 

Программа строится по годам обучения в соответствии с принципами природосообразности, 

поэтапности, непрерывности с психолого-педагогическими особенностями обучения младших школь-

ников. Формируемые языковые понятия соответствуют научным представлениям и в дальнейшем 

нуждаются лишь в углублении и более широкой конкретизации.  

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

Для успешного решения задач курса используются разнообразные приемы и средства обуче-

ния, формы и методы организации работы. Учащиеся ведут наблюдения над языком, проводят мик-

роисследования в области языка и речи, постепенно открывают для себя определенные стороны язы-

ковых понятий, явлений, фактов.  

В процессе языковой деятельности школьники овладевают приемами анализа и синтеза, сопо-

ставления, классификации и систематизации, умением обобщать и делать выводы, что способствует 

развитию лингвистического мышления, усвоению языковых понятий и их связей, совершенствованию 

и применению знаний в практике языка и речи. 

Программа позволяет проводить обучение с использованием различных организационных 

форм работы (индивидуальная, работа в группах, в парах и т.д.), применять на уроках частично-



 

поисковый, проблемный, исследовательский методы, элементы ИКТ-технологий, личностно-

ориентированной технологии. 

  Урок в «Образовательной системе «Школа 2100» предполагает использовать следующие об-

разовательные технологии:  

- технология проблемно-диалогического обучения; 

- общепредметная технология – формирование типа правильной читательской деятельности; 

- проектная технология; 

- технология оценивания образовательных достижений учащихся.   

 

Программа рассчитана на 5 часов в неделю и составляет 170 часов. 

Основные темы курса  Авторская программа Рабочая программа 

Всего: 170ч. 170ч. 

Повторение 10 ч 10 ч 

Слово 120 ч. 120 ч. 

Предложение. Текст 27 ч. 27 ч. 

ПОВТОРЕНИЕ 13ч. 13ч. 

 

Особенностью содержания рабочей программы являются используемые формы, способы, сред-

ства проверки и оценки результатов обучения в соответствии с основными приоритетами   образо-

вательной программы «Школа 2100», моделью контроля и оценивания успехов учащихся: 

- развитие у учащихся умений самоконтроля и самооценки; 

- фиксация результатов контроля в предметных таблицах требований; 

- дифференциация оценки по специальной шкале уровней успешности. 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» предусматривает реализацию:  

- Федерального компонента по предмету «Русский язык» (ГОС по предмету); 

- регионального компонента начального общего образования  через формирование образовательных 

компетенций: 

- культурно-исторических (целостного представления о родном языке, звукобуквенном составе, сло-

вообразовании, интонационном и лексическом богатстве); 

- информационных (развитие умений эффективно работать с учебной книгой,  

Разными источниками, информацией Интернет); 

- коммуникативных (умения работать в парах, в группе; формирование элементов учебной самостоя-

тельности и самоконтроля); 

- школьного компонента (соответствие целевым ориентирам школы). 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и 

качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совер-

шенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, про-

блемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование уни-

версальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 



 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей ра-

боты и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таб-

лицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность сле-

дующих умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого по-

нятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и не-

произносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь 

разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с не-

проверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной 

буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имён прилагательных; 

графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина 

«условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограмма-

ми; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст 

с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с 

удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить 

слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать одноко-

ренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу доступные 

слова; выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; про-

изводить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 



 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить предло-

жения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второ-

степенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять 

из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными чле-

нами (без союзов, c одиночным союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном 

общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения 

(с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, состав-

лять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каж-

дой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать 

за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к со-

вершенствованию своей речи. 

Содержание программы 

Повторение. (10 ч)  

Слово. (120 ч)  

1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, постановки ударения в словах, разли-

чения ударных и безударных слогов; написания ь для обозначения мягкости согласных, ь и ъ раздели-

тельных. Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – снежок).  

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с орфограмма-

ми, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ разделительными, переносить слова с ь и ъ.  

Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс, жужжит, ссора, с двойными 

буквами согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. Правописание 

буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в трёхсложных словах с двумя безудар-

ными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и глухими согласными в середине и на кон-

це слова. Освоение разных способов проверки: подбор однокоренных слов, изменение формы слова. 

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в корне слова», 

правописание слов с этой орфограммой. Выведение общего правила правописания проверяемых букв 

согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. Правописание слов с непроверяемыми 

написаниями по программе данного года обучения.  

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», развитие 

умения видеть корень в однокоренных словах, в том числе с чередующимися согласными; находить в 

слове корень путём подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в словах знакомые приставки 

и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-, -

еват-, -ишк-, -ышк-, их значением; образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения пи-

сать слова с буквами безударных гласных в приставках. Знакомство со сложными словами.  

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова (определение).  

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько значений. 

Составление предложений, в которых чётко проявляется каждое из значений слова. Наблюдение над 

явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. Самостоятельный подбор 1–2 синони-

мов к данному слову. Наблюдение над особенностями употребления синонимов в речи. Практическое 

знакомство с антонимами (на примере имён прилагательных).  

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости от зна-

чения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; отличать предлоги от других слов.  

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Род, 

число имён существительных. Образование имён существительных с помощью суффиксов -онк-, -

оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, -чик-, -тель-, -ник-.  



 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного чис-

ла. Раздельное написание местоимений с предлогами. Наблюдение за ролью местоимений в речи. Ре-

дактирование: замена в тексте повторяющихся существительных личными местоимениями и наобо-

рот. Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по родам и числам, связь с 

именами существительными. Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. 

Суффиксы имён прилагательных -н-, -еньк-, -оват-, -еват-.  

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по време-

нам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов по числам. Правописание ча-

стицы не с глаголами. Неопределённая форма глагола. Правописание ь после ч в глаголах неопреде-

лённой формы. Понятие о наречии. Наречие как часть речи.  

Предложение и текст. (27 ч)  

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, побудитель-

ные; восклицательные и невосклицательные; особенности интонации; оформление этих предложений 

на письме, использование в различных речевых ситуациях. Логическое ударение, его роль в речи.  

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены  

предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными членами предложения. Умение находить в 

предложении главные члены и второстепенные; определять, какие второстепенные члены относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация  

перечисления. Главные и второстепенные однородные члены предложения. Однородные члены, свя-

занные без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка запятой в предложениях с 

однородными членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения. Понятие о 

сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). Развитие умения нахо-

дить в предложении главные члены и определять количество частей, ставить запятую между двумя 

частями сложного предложения. Смысловая роль этого знака препинания (разделительная функция): 

запятая разделяет два предложения, две мысли. Развитие внимания к структуре предложения, к знакам  

препинания. Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа  

правильной читательской деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие умения делить текст на 

части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по пла-

ну.  

Повторение. (13 ч)  

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. Учебник. 3 класс.- М.: «Баласс», 

2012. 

2. Е.В.Бунеева. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 3 класс. –Изд.3-е, ис-

правл. - М.: БАЛАСС, 2012. 

3. Е.В.Бунеева, Н.А.Исаева. Русский язык. 3 класс. Методические рекомендации для учителя. – 

М.:Баласс, 2012. 

 

КОНТРОЛЬ 

 

ВИД РАБОТЫ ТЕМА 

Проверочное списывание Повторение 

Контрольный  диктант № 1 «Повторение» 

Входная контрольная работа (диктант)  

Проверочная работа № 1  Части слова. Корень. Правописание проверяемых 

согласных букв в слове 

Проверочная работа № 2  Удвоенная согласная буква в корне слова 



 

Проверочная работа № 3  Непроизносимые согласные в корне слова 

Контрольный диктант № 2 Буквы согласных в корне  слова 

Свободный диктант Правописании слов с безударными гласными в 
корне 

Проверочная работа № 4  
 

Безударные гласные в корне слова 

Обучающее сочинение Зимний вечер 

Контрольный диктант № 3 Безударные гласные в корне слова 

 Свободный диктант Употребление в речи и правописание сложных 
слов. 
 

Проверочная работа № 5  Сложные слова и их написание 

Свободный диктант Части слова. Приставка. Буквы безударных гласных 

в приставках. Разделительные ъ и ь знаки. 

Проверочная работа № 6  Части слова. Приставка. Безударные гласные в при-
ставках. Удвоенные согласные на стыке приставки  
и корня. Разделительные ъ и ь 

Контрольный диктант № 4 Части слова. Приставка. Безударные гласные в при-
ставках. Удвоенные согласные на стыке приставки  
и корня. Разделительные ъ и ь 

Проверочная работа № 7  Части слова. Окончание и основа слова. Суффикс. 

Разбор слова по составу 

Контрольное списывание Части слова. Окончание и основа слова. Суффикс. 

Контрольная работа за I полугодие (диктант)  

Обучающее изложение Мурлыка 

Свободный диктант Употребление имён существительных в речи. 
 

Проверочная работа № 8  Имя существительное как часть речи 

Обучающее сочинение О себе. 

Свободный диктант Закрепление знаний о местоимении 

Проверочная работа № 9  Местоимение как часть речи 

Сочинение по опорным сочетаниям слов В березовом лесу 

Проверочная работа № 10  Имя прилагательное как часть речи 

Диктант № 5  Имя прилагательное 

Свободный диктант Развитие умения писать частицу не с глаголами  
 

Проверочная работа № 11  Глагол как часть речи. Правописание частицы не с 

глаголом 

Контрольный диктант № 6 Глагол 

Контрольное изложение Перелетные гости 



 

Свободный диктант Запятая в предложениях с однородными членами 

Свободный диктант Запятая в простом предложении с однородными 

членами и в сложном предложении. 

Проверочная работа № 12  Предложение 

Контрольное списывание  

Контрольная работа за год (диктант)  

Итоговый контрольный диктант  

Итоговая контрольная работа  



 

Тематическое планирование по русскому языку 
 

3-й класс 

 

№ 

уро-

ка 

п/п Тема урока 

Планируемые результаты 

Виды деятельности 

 

Кол

-во 

ча-

сов 

Домаш-

нее за-

дание Дата Предметные Метапредметные и личностные УУД 

1 Вводный урок. 
Знакомство с но-

вым учебником 
«Русский язык» 

Уметь читать и пони-

мать учебные тексты 

Личностные УУД 

-проявление устойчивого познавательно-

го интереса к рус. языку при определении 

отличительных признаков единиц речи 

(слово текст предложение), нахождении 

изученных орфограмм, 

оформлении предложения на письме 

определении текста от набора предложе-

ний 

Классифицировать изученные орфограм-

мы, 

писать слова с изученными орфограмма-

ми, 

обозначать графически  

писать заглавную букву в словах, 

записывать текст под диктовку, 

понимание успеха-не успеха- в своей 

учебной деятельности 

 При знании отличительных единиц речи 

языка ( слово текст предложение) 

При умении находить изученные орфо-

граммы 

(заглавная буква, знание алфавита писать 

текст под диктовку графические диктан-

ты), проявлять позитивные отношение к 

устной и письменной речи при умении 

составлять рассказы  сопоставлять со-

держание своего рассказа с рассказами 

- Читать и понимать 

учебные тексты. 

1  

с. 5 упр. 

2 

 

2 Что мы знаем о 

тексте 
Уметь работать со 

словарем 

- Работать со слова-

рем. 

1  

с. 10 

упр. 8 

 

3 Что мы знаем о 

тексте 
Уметь: 

– читать художе-

ственные тексты 

учебника, осмысливая 

их до чтения, во время 

чтения и после;  

– делить текст на ча-

сти с опорой на абза-

цы, озаглавливать ча-

сти текста;  

– составлять простой 

план 

-Читать художествен-

ные тексты учебника, 

осмысливая их до 

чтения, во время и по-

сле чтения. 

- Делить текст на ча-

сти с опорой на абза-

цы, озаглавливать ча-

сти текста. 

- Составлять простой 

план. 

1  

с. 11 

упр. 9 

 

4 Что мы знаем о 

слове, предложе-
нии, тексте 

Уметь: 

– видеть в словах изу-

ченные орфограммы и 

другие «опасные» для 

написания места;  

– графически обозна-

чать выбор тех или 

- Видеть в словах изу-

ченные орфограммы и 

другие «опасные» для 

написания места. 

- Графически обозна-

чать выбор тех или 

иных написаний. 

1  

с. 17 

упр. 18 

 

5 

Признаки орфо-

граммы в словах и 

между словами. 

1 

 

с. 21 

упр. 26 

 

6 Орфограммы и их 1   



 

графическое обо-

значение. 
иных написаний; 

– писать слова с изу-

ченными непроверяе-

мыми написаниями;  

– писать текст под 

диктовку; 

– правильно списы-

вать текст 

одноклассников 

проявление национальной гордости на 

основе представлений  многообразия 

русского языка  при составлении пред-

ложений, текстов. 

Регулятивные УУД 

Определение цели учебной деятельности 

с одноклассниками и учителем при опре-

делении 

отличительных признаков единиц речи 

(слово текст предложение), 

нахождении изученных орфограмм, 

оформлении предложения на письме 

определении текста от набора предложе-

ний 

Классифицировать изученные орфограм-

мы; 

-писать слова с изученными орфограм-

мами 

-обозначать графически  

-писать заглавную букву в словах 

-записывать текст под диктовку 

-понимание успеха-не успеха- в своей 

учебной деятельности 

 При знании: 

-отличительных единиц речи языка ( сло-

во текст предложение) 

При умении: 

-находить изученные орфограммы 

(заглавная буква, знание алфавита писать 

текст под диктовку графические диктан-

ты) 

-проявлять позитивные отношение к уст-

ной и письменной речи при умении 

Составлять рассказы  сопоставлять со-

держание своего рассказа с рассказами 

одноклассников 

- Писать слова с изу-

ченными непроверяе-

мыми написаниями. 

с. 25 

упр. 33 

7 Орфограммы и их 

графическое обо-

значение. 

Понимать, что для 

правильного написа-

ния слов целесообраз-

но подбирать одноко-

ренные слова, в том 

числе в словах с чере-

дующимися соглас-

ными в корне 

1  

с. 29 

упр. 5 

 

8 Заглавная буква в 

словах.  

Проверочное спи-

сывание 

- Писать текст под 

диктовку. 

1  

с. 5 упр. 

2 

 

9 Контрольный  

диктант № 1 по 

теме «Повторе-

ние» 

Уметь:  
– правильно писать 

слова с проверяемыми 

согласными;  

– владеть способами 

проверки; 

– правильно писать 

слова с удвоенными 

согласными буквами в 

корне; 

– письменно переска-

зывать текст; 

– писать подробное 

изложение доступного 

текста 

- Правильно списы-

вать текст. 

1    

10 
Анализ ошибок  

и коррекция знаний 

Уметь самостоятель-

но анализировать изу-

ченные языковые яв-

ления и выполнять 

проверочную работу  

- Владеть способами 

проверки. 
1 

  

11 Корень слова. Од-

нокоренные слова. 

1 С. 12-13 

Упр. 14, 

15; ди-

дактиче-

 



 

Составление  алгоритма решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совметно 

с одноклассниками и учителем при при 

определении 

отличительных признаков единиц речи 

(слово текст предложение), 

нахождении изученных орфограмм, 

оформлении предложения на письме 

определении текста от набора предложе-

ний 

Классифицировать изученные орфограм-

мы; 

-писать слова с изученными орфограм-

мами 

-обозначать графически  

-писать заглавную букву в словах 

-записывать текст под диктовку 

-понимание успеха-не успеха- в своей 

учебной деятельности 

 При знании: 

-отличительных единиц речи языка ( сло-

во текст предложение) 

При умении: 

-находить изученные орфограммы 

(заглавная буква, знание алфавита писать 

текст под диктовку графические диктан-

ты) 

-проявлять позитивные отношение к уст-

ной и письменной речи при умении 

Составлять рассказы  сопоставлять со-

держание своего рассказа с рассказами 

одноклассников 

Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при определении 

отличительных признаков единиц речи 

ский ма-

териал 



 

(слово текст предложение), 

нахождении изученных орфограмм, 

оформлении предложения на письме 

определении текста от набора предложе-

ний 

Классифицировать изученные орфограм-

мы; 

-писать слова с изученными орфограм-

мами 

-обозначать графически  

-писать заглавную букву в словах 

-записывать текст под диктовку 

-понимание успеха-не успеха- в своей 

учебной деятельности 

 При знании: 

-отличительных единиц речи языка ( сло-

во текст предложение) 

При умении: 

-находить изученные орфограммы 

(заглавная буква, знание алфавита писать 

текст под диктовку графические диктан-

ты) 

-проявлять позитивные отношение к уст-

ной и письменной речи при умении 

Составлять рассказы  сопоставлять со-

держание своего рассказа с рассказами 

одноклассников 

Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при определении 

отличительных признаков единиц речи 

(слово текст предложение), 

нахождении изученных орфограмм, 

оформлении предложения на письме 

определении текста от набора предложе-

ний 



 

Классифицировать изученные орфограм-

мы; 

-писать слова с изученными орфограм-

мами 

-обозначать графически  

-писать заглавную букву в словах 

-записывать текст под диктовку 

-понимание успеха-не успеха- в своей 

учебной деятельности 

 При знании: 

-отличительных единиц речи языка ( сло-

во текст предложение) 

При умении: 

-находить изученные орфограммы 

(заглавная буква, знание алфавита писать 

текст под диктовку графические диктан-

ты) 

-проявлять позитивные отношение к уст-

ной и письменной речи при умении 

Составлять рассказы  сопоставлять со-

держание своего рассказа с рассказами 

одноклассников 

Познавательные УУД 

Общеучебные УУД 

 В знаковосимволическом моделирова-

нии: 

-графическое обозначение орфограмм , 

схем предложений 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации в учебнике, в словарях (толковый, 

этмологический, орфографический) 

При знании единиц речи (слово предло-

жение, текст)  

При умении находить изученные орфо-

граммы , оформлять предложения на 

письме 

-определять текст от набора предложений 



 

Классифицировать изученные орфограм-

мы; 

-писать слова с изученными орфограм-

мами 

-обозначать графически  

-писать заглавную букву в словах 

-записывать текст под диктовку. 

Умение структурировать знания при 

определении единиц речи (слово, пред-

ложение, текст), умение осознанно и 

произвольно строить  речевое высказы-

вание  в устной форме при составлении 

текста и  написании сочинения.  

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при классификации еди-

ниц речи. 

Постановка и формулирование действий 

при решении проблем творческого  ха-

рактера. 

Коммуникативные УУД. 

Определение правил учебного сотрудни-

чества при взаимодействии с однокласс-

никами и учителем ( понимание различ-

ных позиций, учет разных мнений, фор-

мирование собственного мнения, умения 

договариваться,задавать вопросы) 

при составлении текста-описания, «Мой 

щенок», написания заключительной ча-

сти текста (в парах), составление текста 

по серии картинок  

 ( группах). 

12 Входная кон-

трольная работа 

(диктант) 

Знать правило напи-

сания удвоенных со-

гласных  

Личностные УУД 

-проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому  языку при опре-

делении части слова,    однокоренных 

слов, 

чередование согласных звуков в корне 

- Отличать текст от 

набора предложений, 

записанных как текст.  

- Находить в словах 

изученные орфограм-

мы. 

1   



 

13 Анализ ошибок  

и коррекция знаний 

Уметь работать со 

словарем, применять 

теоретические знания 

в практической дея-

тельности  

однокоренных слов, 

правописании  удвоенных согласных, не-

произносимых согласных и безударных 

гласных в корне  слова, 

нахождении  в словах изученных орфо-

грамм по их опознавательным признакам, 

графическом  объяснении выбора  напи-

сания, 

нахождении и исправлении орфографи-

ческих ошибок, 

составлении связного текста из деформи-

рованных предложений, 

написании сочинения по опорным словам 

с изученными орфограммами, 

- написании свободного диктанта  и тек-

ста  под диктовку. 

понимание успеха/неуспеха в своей 

учебной деятельности 

 при знании части слова,    однокоренных 

слов, 

чередования согласных звуков в корне 

однокоренных слов, 

правописания  удвоенных согласных, не-

произносимых согласных и безударных 

гласных в корне  слова, 

нахождения  в словах изученных орфо-

грамм по их опознавательным признакам, 

графического  объяснения выбора  напи-

сания, 

нахождения и исправления орфографиче-

ских ошибок, 

составления связного текста из деформи-

рованных предложений, 

написания сочинения по опорным словам 

с изученными орфограммами, 

- написания свободного диктанта  и тек-

ста  под диктовку. 

- Группировать слова 

с изученными орфо-

граммами.  

1   

14 Однокоренные сло-

ва с чередующими-

ся согласными зву-

ками в корне 

Знать правило напи-

сания проверяемых 

согласных в корне 

слова.  

Уметь: 

– подбирать одноко-

ренные слова; 

– обозначать на пись-

ме непроизносимые 

согласные звуки 

- Читать и понимать 

учебные тексты. 

1 Упр. 1, 

с. 52, 

читать 

текст на 

с. 47 

 

15 Развитие речи. 

Творческая работа. 

Составление связ-

ного текста из де-

формированных 

предложений 

 - Работать со слова-

рем. 

1   



 

проявлять позитивное отношение к уст-

ной и письменной речи при умении 

находить  в словах изученные орфограм-

мы по их опознавательным признакам, 

графического объяснения выбора  напи-

сания, 

нахождения и исправления орфографиче-

ских ошибок, 

составления связного текста из деформи-

рованных предложений, 

написания сочинения по опорным словам 

с изученными орфограммами, 

- написания свободного диктанта  и тек-

ста  под диктовку. 

проявление национальной гордости на 

основе представлений  многообразия 

русского языка  при  

работе связного текста, написании сочи-

нения. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Определение цели учебной деятельности 

с одноклассниками и учителем при опре-

делении части слова,    однокоренных 

слов, 

чередование согласных звуков в корне 

однокоренных слов, 

правописании  удвоенных согласных, не-

произносимых согласных и безударных 

гласных в корне  слова, 

нахождении  в словах изученных орфо-

грамм по их опознавательным признакам, 

графическом  объяснении выбора  напи-

сания, 

нахождении и исправлении орфографи-

ческих ошибок, 

составлении связного текста из деформи-



 

рованных предложений, 

написании сочинения по опорным словам 

с изученными орфограммами, 

- написании свободного диктанта  и тек-

ста  под диктовку. 

Составление  алгоритма решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при  

определении  части слова,    однокорен-

ных слов, 

чередование согласных звуков в корне 

однокоренных слов, 

правописании  удвоенных согласных, не-

произносимых согласных и безударных 

гласных в корне  слова, 

нахождении  в словах изученных орфо-

грамм по их опознавательным признакам, 

графическом  объяснении выбора  напи-

сания, 

нахождении и исправлении орфографи-

ческих ошибок, 

составлении связного текста из деформи-

рованных предложений, 

написании сочинения по опорным словам 

с изученными орфограммами, 

- написании свободного диктанта  и тек-

ста  под диктовку. 

Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при определении части слова,    

однокоренных слов, 

чередование согласных звуков в корне 

однокоренных слов, правописании  удво-

енных согласных, непроизносимых со-

гласных и безударных гласных в корне  

слова, нахождении  в словах изученных 



 

орфограмм по их опознавательным при-

знакам, графическом  объяснении выбора  

написания, 

нахождении и исправлении орфографи-

ческих ошибок, 

составлении связного текста из деформи-

рованных предложений, написании сочи-

нения по опорным словам с изученными 

орфограммами,  написании свободного 

диктанта  и текста  под диктовку. 

Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учите-

лем.  При определении части слова,    од-

нокоренных слов, чередование согласных 

звуков в корне однокоренных слов, пра-

вописании  удвоенных согласных, непро-

износимых согласных и безударных 

гласных в корне  слова, нахождении  в 

словах изученных орфограмм по их опо-

знавательным признакам, графическом  

объяснении выбора  написания, нахожде-

нии и исправлении орфографических 

ошибок, 

составлении связного текста из деформи-

рованных предложений, написании сочи-

нения по опорным словам с изученными 

орфограммами, 

 написании свободного диктанта  и текста  

под диктовку. 

Познавательные УУД 

Общеучебные УУД 

 В знаково-символическом моделирова-

нии: 

-графическое обозначение орфограмм , 

схем предложений, графически объяс-

нять выбор написаний орфограмм. 



 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации в учебнике, в словарях (толковый, 

этимологический, орфографический)  при  

изучении части слова,    однокоренные 

слова, правописании  удвоенных соглас-

ных, непроизносимых согласных и без-

ударных гласных в корне  слова 

Умение структурировать знания при 

определении  части слова,    однокорен-

ных слов, правописании  удвоенных со-

гласных, непроизносимых согласных и 

безударных гласных в корне  слова, 

 Умении  осознанно и произвольно стро-

ить  речевое высказывание  в устной и 

письменной  форме, при составлении 

текста из деформированных предложе-

ний  и  написании сочинения.  

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при классификации  изу-

ченных  орфограмм, определении грам-

матических признаков  частей речи. 

Постановка и формулирование действий 

при решении проблем творческого  ха-

рактера: сочинения, работе с деформиро-

ванным текстом 

 Коммуникативные УУД. 

Определение правил учебного сотрудни-

чества при взаимодействии с однокласс-

никами и  учителем 

 ( понимание различных позиций, учет 

разных мнений, формирование собствен-

ного мнения, умения договариваться, за-

давать вопросы) 

при составлении текста из деформиро-

ванных предложений ( в паре),  составле-

ние текста по серии картинок  ( группах). 

16-17 Правописание про- Знать правило напи- Личностные УУД -Читать художествен- 2 Упр. 2,  



 

веряемых соглас-
ных букв в корне 
слова Словарный 
диктант 

сания слов с непроиз-

носимыми согласны-

ми звуками. 

Уметь правильно пи-

сать слова с непроиз-

носимыми согласны-

ми в корне 

-проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому  языку при опре-

делении части слова,    однокоренных 

слов, 

чередование согласных звуков в корне 

однокоренных слов, 

правописании  удвоенных согласных, не-

произносимых согласных и безударных 

гласных в корне  слова, 

нахождении  в словах изученных орфо-

грамм по их опознавательным признакам, 

графическом  объяснении выбора  напи-

сания, 

нахождении и исправлении орфографи-

ческих ошибок, 

составлении связного текста из деформи-

рованных предложений, 

написании сочинения по опорным словам 

с изученными орфограммами, 

- написании свободного диктанта  и тек-

ста  под диктовку. 

понимание успеха/неуспеха в своей 

учебной деятельности 

 при знании части слова,    однокоренных 

слов, 

чередования согласных звуков в корне 

однокоренных слов, 

правописания  удвоенных согласных, не-

произносимых согласных и безударных 

гласных в корне  слова, 

нахождения  в словах изученных орфо-

грамм по их опознавательным признакам, 

графического  объяснения выбора  напи-

сания, 

нахождения и исправления орфографиче-

ских ошибок, 

составления связного текста из деформи-

ные тексты учебника, 

осмысливая их до 

чтения, во время и по-

сле чтения. 

- Делить текст на ча-

сти с опорой на абза-

цы, озаглавливать ча-

сти текста. 

- Составлять простой 

план. 

с. 52 

18 Развитие умения 
видеть изучаемую 
орфограмму в сло-
вах, правильно пи-
сать слова и графи-
чески обозначать 
орфограмму 
 

Уметь: 

– составлять простой 

план, пересказывать 

текст по плану; 

– писать текст под 

диктовку; 

– находить и исправ-

лять ошибки 

- Видеть в словах изу-

ченные орфограммы и 

другие «опасные» для 

написания места. 

- Графически обозна-

чать выбор тех или 

иных написаний. 

- Писать слова с изу-

ченными непроверяе-

мыми написаниями. 

1 Упр. 3, 
с. 52 

 

19 Проверочная ра-
бота № 1 по теме 
«Части слова. Ко-
рень. Правописание 
проверяемых со-
гласных букв в 
слове» 

Уметь выделять два 

корня. 

- Читать и понимать 

учебные тексты. 

1   

20 Понятие об удво-
енных согласных 
буквах 

Знать правило напи-

сания сложных слов с 

соединительной глас-

ной 

- Работать со слова-

рем. 

1 Упр. 6, 
7,  
с. 54 

 

21-22 Правописание слов  
с удвоенными со-
гласными буквами  
в корне. 
 Развитие речи. 
Творческая работа 

Уметь: 

– правильно писать 

сложные слова с со-

единительными глас-

ными; 

– распознавать суще-

ствительные и прила-

-Читать художествен-

ные тексты учебника, 

осмысливая их до 

чтения, во время и по-

сле чтения. 

- Делить текст на ча-

сти с опорой на абза-

2 Упр. 3, 
с. 68. 
Запом-
нить 
написа-
ние слов 
первого 
столби-

 



 

гательные; 

– читать художе-

ственные тексты 

учебника, осмысливая 

их до чтения, во время 

чтения и после; 

– находить и исправ-

лять ошибки 

рованных предложений, 

написания сочинения по опорным словам 

с изученными орфограммами, 

- написания свободного диктанта  и тек-

ста  под диктовку. 

проявлять позитивное отношение к уст-

ной и письменной речи при умении 

находить  в словах изученные орфограм-

мы по их опознавательным признакам, 

графического объяснения выбора  напи-

сания, 

нахождения и исправления орфографиче-

ских ошибок, 

составления связного текста из деформи-

рованных предложений, 

написания сочинения по опорным словам 

с изученными орфограммами, 

- написания свободного диктанта  и тек-

ста  под диктовку. 

проявление национальной гордости на 

основе представлений  многообразия 

русского языка  при  

работе связного текста, написании сочи-

нения. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Определение цели учебной деятельности 

с одноклассниками и учителем при опре-

делении части слова,    однокоренных 

слов, 

чередование согласных звуков в корне 

однокоренных слов, 

правописании  удвоенных согласных, не-

произносимых согласных и безударных 

гласных в корне  слова, 

нахождении  в словах изученных орфо-

грамм по их опознавательным признакам, 

цы, озаглавливать ча-

сти текста. 

- Составлять простой 

план. 

ка 

  - Писать текст под 

диктовку. 

 Упр. 4, 
с. 69. 
Запом-
нить 
написа-
ние слов 
второго 
столби-
ка на с. 
55 

 

23 Правописание слов  
с удвоенными со-
гласными буквами  
в корне. 
 

- Правильно списы-

вать текст. 

1 Упр. 5, 
с. 69 

 

24 Проверочная ра-
бота № 2 по теме 
«Удвоенная со-
гласная буква в 
корне слова» 

Уметь:  

– находить исправлять 

ошибки; 

– находить в слове 

приставки 

-Подбирать одноко-

ренные слова, в том 

числе в словах с чере-

дующимися соглас-

ными в корне. 

1   



 

графическом  объяснении выбора  напи-

сания, 

нахождении и исправлении орфографи-

ческих ошибок, 

составлении связного текста из деформи-

рованных предложений, 

написании сочинения по опорным словам 

с изученными орфограммами, 

- написании свободного диктанта  и тек-

ста  под диктовку. 

Составление  алгоритма решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при  

определении  части слова,    однокорен-

ных слов, 

чередование согласных звуков в корне 

однокоренных слов, 

правописании  удвоенных согласных, не-

произносимых согласных и безударных 

гласных в корне  слова, 

нахождении  в словах изученных орфо-

грамм по их опознавательным признакам, 

графическом  объяснении выбора  напи-

сания, 

нахождении и исправлении орфографи-

ческих ошибок, 

составлении связного текста из деформи-

рованных предложений, 

написании сочинения по опорным словам 

с изученными орфограммами, 

- написании свободного диктанта  и тек-

ста  под диктовку. 

Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при определении части слова,    

однокоренных слов, 



 

чередование согласных звуков в корне 

однокоренных слов, правописании  удво-

енных согласных, непроизносимых со-

гласных и безударных гласных в корне  

слова, нахождении  в словах изученных 

орфограмм по их опознавательным при-

знакам, графическом  объяснении выбора  

написания, 

нахождении и исправлении орфографи-

ческих ошибок, 

составлении связного текста из деформи-

рованных предложений, написании сочи-

нения по опорным словам с изученными 

орфограммами,  написании свободного 

диктанта  и текста  под диктовку. 

Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учите-

лем.  При определении части слова,    од-

нокоренных слов, чередование согласных 

звуков в корне однокоренных слов, пра-

вописании  удвоенных согласных, непро-

износимых согласных и безударных 

гласных в корне  слова, нахождении  в 

словах изученных орфограмм по их опо-

знавательным признакам, графическом  

объяснении выбора  написания, нахожде-

нии и исправлении орфографических 

ошибок, 

составлении связного текста из деформи-

рованных предложений, написании сочи-

нения по опорным словам с изученными 

орфограммами, 

 написании свободного диктанта  и текста  

под диктовку. 

Познавательные УУД 

Общеучебные УУД 



 

 В знаково-символическом моделирова-

нии: 

-графическое обозначение орфограмм , 

схем предложений, графически объяс-

нять выбор написаний орфограмм. 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации в учебнике, в словарях (толковый, 

этимологический, орфографический)  при  

изучении части слова,    однокоренные 

слова, правописании  удвоенных соглас-

ных, непроизносимых согласных и без-

ударных гласных в корне  слова 

Умение структурировать знания при 

определении  части слова,    однокорен-

ных слов, правописании  удвоенных со-

гласных, непроизносимых согласных и 

безударных гласных в корне  слова, 

 Умении  осознанно и произвольно стро-

ить  речевое высказывание  в устной и 

письменной  форме, при составлении 

текста из деформированных предложе-

ний  и  написании сочинения.  

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при классификации  изу-

ченных  орфограмм, определении грам-

матических признаков  частей речи. 

Постановка и формулирование действий 

при решении проблем творческого  ха-

рактера: сочинения, работе с деформиро-

ванным текстом 

 Коммуникативные УУД. 

Определение правил учебного сотрудни-

чества при взаимодействии с однокласс-

никами и  учителем 

 ( понимание различных позиций, учет 

разных мнений, формирование собствен-

ного мнения, умения договариваться, за-



 

давать вопросы) 

при составлении текста из деформиро-

ванных предложений ( в паре),  составле-

ние текста по серии картинок  ( группах). 

25 Наблюдение за 

словами с непроиз-

носимым соглас-

ным звуком в корне 

Знать: 

– правило написания 

приставок с безудар-

ной гласной;  

– правило написа- 

ния разделительных ъ 

и ь. 

Уметь:  

– находить в слове 

приставки; 

– правильно перено-

сить слова с удвоен-

ной согласной: на 

стыке приставки и 

корня; в корне; 

– правильно писать 

слова с разделитель-

ными ъ и ь, правильно 

их переносить; 

– находить окончание 

и основу в слове;  

 

Личностные УУД 

-проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому  языку при опре-

делении части слова,    однокоренных 

слов, 

чередование согласных звуков в корне 

однокоренных слов, 

правописании  удвоенных согласных, не-

произносимых согласных и безударных 

гласных в корне  слова, 

нахождении  в словах изученных орфо-

грамм по их опознавательным признакам, 

графическом  объяснении выбора  напи-

сания, 

нахождении и исправлении орфографи-

ческих ошибок, 

составлении связного текста из деформи-

рованных предложений, 

написании сочинения по опорным словам 

с изученными орфограммами, 

- написании свободного диктанта  и тек-

ста  под диктовку. 

понимание успеха/неуспеха в своей 

учебной деятельности 

 при знании части слова,    однокоренных 

слов, 

чередования согласных звуков в корне 

однокоренных слов, 

правописания  удвоенных согласных, не-

произносимых согласных и безударных 

гласных в корне  слова, 

нахождения  в словах изученных орфо-

грамм по их опознавательным признакам, 

- Применять правило 

написания парных 

звон-ких и глухих со-

гласных.  

- Подбирать одноко-

рен-ные слова, с чере-

дующимися соглас-

ными в корне. 

1 Упр. 1, 

с. 86 

 

26 Правило написания 

букв, обозначаю-

щих непроизноси-

мые согласные зву-

ки в корне слова 

Уметь применять на 

практике изученные 

правила 

- Применять правила 

написания безударных 

гласных в корне. 

- Графически объяс-

нять выбор написа-

ний, находить и ис-

правлять орфографи-

ческие ошибки.  

1 Упр. 2, 

с. 86, 

правило 

на с. 73 

выучить 

 

27 Правописание слов  

с непроизносимы-

ми согласными в 

Уметь писать под 

диктовку текст 

- Находить корень в 

слове. 

1 Упр. 3, 

с. 87 

 



 

корне. Сочинение 

по опорным словам 

графического  объяснения выбора  напи-

сания, 

нахождения и исправления орфографиче-

ских ошибок, 

составления связного текста из деформи-

рованных предложений, 

написания сочинения по опорным словам 

с изученными орфограммами, 

- написания свободного диктанта  и тек-

ста  под диктовку. 

проявлять позитивное отношение к уст-

ной и письменной речи при умении 

находить  в словах изученные орфограм-

мы по их опознавательным признакам, 

графического объяснения выбора  напи-

сания, 

нахождения и исправления орфографиче-

ских ошибок, 

составления связного текста из деформи-

рованных предложений, 

написания сочинения по опорным словам 

с изученными орфограммами, 

- написания свободного диктанта  и тек-

ста  под диктовку. 

проявление национальной гордости на 

основе представлений  многообразия 

русского языка  при  

работе связного текста, написании сочи-

нения. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Определение цели учебной деятельности 

с одноклассниками и учителем при опре-

делении части слова,    однокоренных 

слов, 

чередование согласных звуков в корне 

однокоренных слов, 

28 Слова, в которых 

нет непроизноси-

мого согласного 

звука 

Уметь самостоятель-

но анализировать изу-

ченные языковые 

факты и явления  

- Писать под диктовку 

текст на изученные 

правила. 

1 Упр. 4, 

с. 87 

 

29 Формулирование 

обобщенного пра-

вила «Правописа-

ние проверяемых 

согласных в корне 

слова» 

Уметь:  

– находить окончание 

и основу в слове;  

– разбирать по соста-

ву доступные слова 

- Находить и исправ-

лять ошибки. 

1 Упр. 5, 

с. 87 

 

30 Проверочная ра-

бота № 3 по теме 

«Непроизносимые 

согласные в корне 

слова» 

Уметь самостоятель-

но анализировать изу-

ченные языковые 

факты и явления 

- Читать и понимать 

учебные тексты. 

1   

31 Контрольный 

диктант № 2 «Бук-

вы согласных в 

корне  слова» 

Уметь писать под 

диктовку текст 

- Работать со слова-

рем. 

1   

32 Анализ ошибок  

и коррекция зна-

ний.  

Уметь:  

– находить окончание 

и основу в слове;  

– разбирать по соста-

ву доступные слова 

- Читать и понимать 

учебные тексты. 

1 Упр.7. 

с.88 

 



 

правописании  удвоенных согласных, не-

произносимых согласных и безударных 

гласных в корне  слова, 

нахождении  в словах изученных орфо-

грамм по их опознавательным признакам, 

графическом  объяснении выбора  напи-

сания, 

нахождении и исправлении орфографи-

ческих ошибок, 

составлении связного текста из деформи-

рованных предложений, 

написании сочинения по опорным словам 

с изученными орфограммами, 

- написании свободного диктанта  и тек-

ста  под диктовку. 

Составление  алгоритма решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при  

определении  части слова,    однокорен-

ных слов, 

чередование согласных звуков в корне 

однокоренных слов, 

правописании  удвоенных согласных, не-

произносимых согласных и безударных 

гласных в корне  слова, 

нахождении  в словах изученных орфо-

грамм по их опознавательным признакам, 

графическом  объяснении выбора  напи-

сания, 

нахождении и исправлении орфографи-

ческих ошибок, 

составлении связного текста из деформи-

рованных предложений, 

написании сочинения по опорным словам 

с изученными орфограммами, 

- написании свободного диктанта  и тек-

ста  под диктовку. 



 

Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при определении части слова,    

однокоренных слов, 

чередование согласных звуков в корне 

однокоренных слов, правописании  удво-

енных согласных, непроизносимых со-

гласных и безударных гласных в корне  

слова, нахождении  в словах изученных 

орфограмм по их опознавательным при-

знакам, графическом  объяснении выбора  

написания, 

нахождении и исправлении орфографи-

ческих ошибок, 

составлении связного текста из деформи-

рованных предложений, написании сочи-

нения по опорным словам с изученными 

орфограммами,  написании свободного 

диктанта  и текста  под диктовку. 

Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учите-

лем.  При определении части слова,    од-

нокоренных слов, чередование согласных 

звуков в корне однокоренных слов, пра-

вописании  удвоенных согласных, непро-

износимых согласных и безударных 

гласных в корне  слова, нахождении  в 

словах изученных орфограмм по их опо-

знавательным признакам, графическом  

объяснении выбора  написания, нахожде-

нии и исправлении орфографических 

ошибок, 

составлении связного текста из деформи-

рованных предложений, написании сочи-

нения по опорным словам с изученными 



 

орфограммами, 

 написании свободного диктанта  и текста  

под диктовку. 

Познавательные УУД 

Общеучебные УУД 

 В знаково-символическом моделирова-

нии: 

-графическое обозначение орфограмм , 

схем предложений, графически объяс-

нять выбор написаний орфограмм. 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации в учебнике, в словарях (толковый, 

этимологический, орфографический)  при  

изучении части слова,    однокоренные 

слова, правописании  удвоенных соглас-

ных, непроизносимых согласных и без-

ударных гласных в корне  слова 

Умение структурировать знания при 

определении  части слова,    однокорен-

ных слов, правописании  удвоенных со-

гласных, непроизносимых согласных и 

безударных гласных в корне  слова, 

 Умении  осознанно и произвольно стро-

ить  речевое высказывание  в устной и 

письменной  форме, при составлении 

текста из деформированных предложе-

ний  и  написании сочинения.  

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при классификации  изу-

ченных  орфограмм, определении грам-

матических признаков  частей речи. 

Постановка и формулирование действий 

при решении проблем творческого  ха-

рактера: сочинения, работе с деформиро-

ванным текстом 

 Коммуникативные УУД. 

Определение правил учебного сотрудни-



 

чества при взаимодействии с однокласс-

никами и  учителем 

 ( понимание различных позиций, учет 

разных мнений, формирование собствен-

ного мнения, умения договариваться, за-

давать вопросы) 

при составлении текста из деформиро-

ванных предложений ( в паре),  составле-

ние текста по серии картинок  ( группах). 

33 Правописание про-

веряемых соглас-

ных в корне слова. 

Уметь образовывать 

слова с помощью 

суффикса 

Личностные УУД 

-проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому  языку при опре-

делении части слова,    однокоренных 

слов, 

чередование согласных звуков в корне 

однокоренных слов, 

правописании  удвоенных согласных, не-

произносимых согласных и безударных 

гласных в корне  слова, 

нахождении  в словах изученных орфо-

грамм по их опознавательным признакам, 

графическом  объяснении выбора  напи-

сания, 

нахождении и исправлении орфографи-

ческих ошибок, 

составлении связного текста из деформи-

рованных предложений, 

написании сочинения по опорным словам 

с изученными орфограммами, 

- написании свободного диктанта  и тек-

ста  под диктовку. 

понимание успеха/неуспеха в своей 

учебной деятельности 

 при знании части слова,    однокоренных 

слов, 

чередования согласных звуков в корне 

однокоренных слов, 

- Работать со слова-

рем. 

1 Упр.8, 

с.88 

 

34 Правописание без-

ударных гласных в 

корне слова. Под-

бор проверочных 

слов к словам с 

двумя безударными 

гласными в корне 

Уметь разбирать по 

составу доступные 

слова 

- Излагать текст на 

изученные правила. 

1 Упр. 1, 

с.101 

 

35 Развитие умения 
видеть в словах 
орфограммы – без-
ударные гласные 

Уметь разбирать по 

составу доступные 

слова 

- Находить и исправ-

лять ошибки. 

1 Упр. 2, 
с. 101 

 

36– 

37 

Упражнения в пра-
вописании слов  
с безударными  
гласными в корне. 
Свободный дик-
тант 

Уметь:  

– разбирать по соста-

ву доступные слова; 

– писать слова с не-

проверяемыми напи-

саниями; 

- Писать под диктовку 

текст на изученные 

правила. 

2 Упр. 3, 
с. 101;  
упр. 5, с. 
102;  
 

 

38 Проверочная ра-
бота № 4 по теме 
«Безударные глас-
ные  
в корне слова» 

Уметь: 

– образовывать слова 

с помощью суффикса; 

– правильно списы-

вать текст 

- Находить и исправ-

лять ошибки. 

1   

39 Развитие речи. 
Обучающее сочи-
нение по  опорным 
словам 

Уметь разбирать по 

составу доступные 

слова 

- Выделять приставку. 

- Графически объяс-

нять выбор написа-

1 Упр. 7, 
с. 103 

 



 

правописания  удвоенных согласных, не-

произносимых согласных и безударных 

гласных в корне  слова, 

нахождения  в словах изученных орфо-

грамм по их опознавательным признакам, 

графического  объяснения выбора  напи-

сания, 

нахождения и исправления орфографиче-

ских ошибок, 

составления связного текста из деформи-

рованных предложений, 

написания сочинения по опорным словам 

с изученными орфограммами, 

- написания свободного диктанта  и тек-

ста  под диктовку. 

проявлять позитивное отношение к уст-

ной и письменной речи при умении 

находить  в словах изученные орфограм-

мы по их опознавательным признакам, 

графического объяснения выбора  напи-

сания, 

нахождения и исправления орфографиче-

ских ошибок, 

составления связного текста из деформи-

рованных предложений, 

написания сочинения по опорным словам 

с изученными орфограммами, 

- написания свободного диктанта  и тек-

ста  под диктовку. 

проявление национальной гордости на 

основе представлений  многообразия 

русского языка  при  

работе связного текста, написании сочи-

нения. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Определение цели учебной деятельности 

ний. 

40 Контрольный 
диктант № 3 «Без-
ударные гласные в 
корне слова» 

Уметь:  

– разбирать по соста-

ву доступные слова; 

– писать слова с не-

проверяемыми напи-

саниями; 

- Писать безударные 

гласные в приставках. 

1   

41 Анализ ошибок  
и коррекция знаний 

Уметь разбирать по 

составу доступные 

слова 

- Выделять приставку. 

- Графически объяс-

нять выбор написа-

ний. 

   



 

с одноклассниками и учителем при опре-

делении части слова,    однокоренных 

слов, 

чередование согласных звуков в корне 

однокоренных слов, 

правописании  удвоенных согласных, не-

произносимых согласных и безударных 

гласных в корне  слова, 

нахождении  в словах изученных орфо-

грамм по их опознавательным признакам, 

графическом  объяснении выбора  напи-

сания, 

нахождении и исправлении орфографи-

ческих ошибок, 

составлении связного текста из деформи-

рованных предложений, 

написании сочинения по опорным словам 

с изученными орфограммами, 

- написании свободного диктанта  и тек-

ста  под диктовку. 

Составление  алгоритма решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при  

определении  части слова,    однокорен-

ных слов, 

чередование согласных звуков в корне 

однокоренных слов, 

правописании  удвоенных согласных, не-

произносимых согласных и безударных 

гласных в корне  слова, 

нахождении  в словах изученных орфо-

грамм по их опознавательным признакам, 

графическом  объяснении выбора  напи-

сания, 

нахождении и исправлении орфографи-

ческих ошибок, 

составлении связного текста из деформи-



 

рованных предложений, 

написании сочинения по опорным словам 

с изученными орфограммами, 

- написании свободного диктанта  и тек-

ста  под диктовку. 

Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при определении части слова,    

однокоренных слов, 

чередование согласных звуков в корне 

однокоренных слов, правописании  удво-

енных согласных, непроизносимых со-

гласных и безударных гласных в корне  

слова, нахождении  в словах изученных 

орфограмм по их опознавательным при-

знакам, графическом  объяснении выбора  

написания, 

нахождении и исправлении орфографи-

ческих ошибок, 

составлении связного текста из деформи-

рованных предложений, написании сочи-

нения по опорным словам с изученными 

орфограммами,  написании свободного 

диктанта  и текста  под диктовку. 

Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учите-

лем.  При определении части слова,    од-

нокоренных слов, чередование согласных 

звуков в корне однокоренных слов, пра-

вописании  удвоенных согласных, непро-

износимых согласных и безударных 

гласных в корне  слова, нахождении  в 

словах изученных орфограмм по их опо-

знавательным признакам, графическом  

объяснении выбора  написания, нахожде-



 

нии и исправлении орфографических 

ошибок, 

составлении связного текста из деформи-

рованных предложений, написании сочи-

нения по опорным словам с изученными 

орфограммами, 

 написании свободного диктанта  и текста  

под диктовку. 

Познавательные УУД 

Общеучебные УУД 

 В знаково-символическом моделирова-

нии: 

-графическое обозначение орфограмм , 

схем предложений, графически объяс-

нять выбор написаний орфограмм. 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации в учебнике, в словарях (толковый, 

этимологический, орфографический)  при  

изучении части слова,    однокоренные 

слова, правописании  удвоенных соглас-

ных, непроизносимых согласных и без-

ударных гласных в корне  слова 

Умение структурировать знания при 

определении  части слова,    однокорен-

ных слов, правописании  удвоенных со-

гласных, непроизносимых согласных и 

безударных гласных в корне  слова, 

 Умении  осознанно и произвольно стро-

ить  речевое высказывание  в устной и 

письменной  форме, при составлении 

текста из деформированных предложе-

ний  и  написании сочинения.  

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при классификации  изу-

ченных  орфограмм, определении грам-

матических признаков  частей речи. 

Постановка и формулирование действий 



 

при решении проблем творческого  ха-

рактера: сочинения, работе с деформиро-

ванным текстом 

 Коммуникативные УУД. 

Определение правил учебного сотрудни-

чества при взаимодействии с однокласс-

никами и  учителем 

 ( понимание различных позиций, учет 

разных мнений, формирование собствен-

ного мнения, умения договариваться, за-

давать вопросы) 

при составлении текста из деформиро-

ванных предложений ( в паре),  составле-

ние текста по серии картинок  ( группах). 

42 Знакомство с поня-
тием «Сложные 
слова» 
Словарный дик-
тант 

Уметь:  

– разбирать по соста-

ву доступные слова; 

– писать слова с не-

проверяемыми напи-

саниями; 

Личностные УУД 

проявление устойчивого познавательного 

интереса к русскому  языку при опреде-

лении  понятия лексического значения 

сложного слова , 

которое складывается из значения двух 

корней, правописания сложных слов с 

соединительной гласной, при выделении  

двух  корней, 

нахождении  в предложении сложных 

слов,  

правильном написании сложных слов с 

соединительными гласными, при   распо-

знавании существительных и прилага-

тельных; 

 чтении  художественных текстов  учеб-

ника, осмысливании их до чтения, во 

время чтения и после; нахождении и ис-

правлении  ошибок 

 понимание успеха/неуспеха в своей 

учебной деятельности 

 при знании понятия лексического значе-

ния сложного слова , которое складыва-

- Писать безударные 

гласные в приставках. 

1 Упр. 1 и 
2,  
с. 106 

 

43 Соединительные 
гласные о и е в 
сложных словах 
 

Уметь: 

– образовывать слова 

с помощью суффикса; 

– правильно списы-

вать текст 

- Находить в слове 

приставку. 

1 с. 115, 
вы-
учить 
прави-ло 
на 

 

44 Образование слож-
ных слов. 
 

Уметь находить  

и исправлять ошибки 

- Писать приставки с 

безударными гласны-

ми. 

1 Упр. 3 и 
4,  
с.115-
116 

 

45 Сложные слова – 
имена существи-
тельные и имена 
прилагательные, их 
использование в 
речи  для характе-
ристики людей 

 - Писать слова с удво-

енными согласными. 

 

1 Упр. 6, 
с. 117 

 

46 Употребление в ре-
чи и правописание 
сложных слов. 

Уметь находить  

и исправлять ошибки 

- Применять правило 

правописания разде-

1 Упр. 7, 
с. 117  

 



 

Развитие речи. 
Свободный дик-
тант 

ется из значения двух корней, правописа-

ния сложных слов с соединительной 

гласной, при выделении  двух  корней, 

нахождении  в предложении сложных 

слов,  

правильном написании сложных слов с 

соединительными гласными, при   распо-

знавании существительных и прилага-

тельных; 

 чтении  художественных текстов  учеб-

ника, осмысливании их до чтения, во 

время чтения и после; нахождении и ис-

правлении  ошибок 

 проявлять позитивное отношение к уст-

ной и письменной речи при умении вы-

делять два корня, 

находить в предложении сложные слова,  

правильно писать сложные слова с со-

единительными гласными;  распознавать 

существительные и прилагательные; 

 читать художественные тексты учебни-

ка, осмысливая их до чтения, во время 

чтения и после; находить и исправлять 

ошибки 

проявление национальной гордости на 

основе представлений  многообразия 

русского языка  при  

чтении художественных текстов  учебни-

ка, осмысливая их до чтения, во время 

чтения и после. 

 Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Определение цели учебной деятельности 

с одноклассниками и учителем при опре-

делении  

понятия лексического значения сложного 

слова , 

лительных ъ и ь. 

47 Проверочная ра-
бота № 5 по теме 
«Сложные слова и 
их написание» 

Уметь:  

– разбирать по соста-

ву доступные слова; 

– писать слова с не-

проверяемыми напи-

саниями; 

- Списывать текст на 

изученные правила. 

1   

  Уметь: 

– образовывать слова 

с помощью суффикса; 

– правильно списы-

вать текст 

- Находить и исправ-

лять ошибки. 

   



 

которое складывается из значения двух 

корней, правописания сложных слов с 

соединительной гласной, при выделении  

двух  корней, 

нахождении  в предложении сложных 

слов,  

правильном написании сложных слов с 

соединительными гласными, при   распо-

знавании существительных и прилага-

тельных; 

 чтении  художественных текстов  учеб-

ника, осмысливании их до чтения, во 

время чтения и после; нахождении и ис-

правлении  ошибок 

 Составление  алгоритма решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при  

определении  понятия лексического зна-

чения сложного слов, 

которое складывается из значения двух 

корней, правописания сложных слов с 

соединительной гласной, при выделении  

двух  корней, 

нахождении  в предложении сложных 

слов,  

правильном написании сложных слов с 

соединительными гласными, при   распо-

знавании существительных и прилага-

тельных; 

 чтении  художественных текстов  учеб-

ника, осмысливании их до чтения, во 

время чтения и после; нахождении и ис-

правлении  ошибок. 

Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при определении  понятия лекси-



 

ческого значения сложного слова , 

которое складывается из значения двух 

корней, правописания сложных слов с 

соединительной гласной, при выделении  

двух  корней, 

нахождении  в предложении сложных 

слов,  

правильном написании сложных слов с 

соединительными гласными, при   распо-

знавании существительных и прилага-

тельных; 

 чтении  художественных текстов  учеб-

ника, осмысливании их до чтения, во 

время чтения и после; нахождении и ис-

правлении  ошибок. 

Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при определении  понятия лексического 

значения сложного слова , 

которое складывается из значения двух 

корней, правописания сложных слов с 

соединительной гласной, при выделении  

двух  корней, 

нахождении  в предложении сложных 

слов,  

правильном написании сложных слов с 

соединительными гласными, при   распо-

знавании существительных и прилага-

тельных; 

 чтении  художественных текстов  учеб-

ника, осмысливании их до чтения, во 

время чтения и после; нахождении и ис-

правлении  ошибок. 

Познавательные УУД 

Общеучебные УУД 

 В знаково-символическом моделирова-



 

нии: 

-графическое обозначение орфограмм , 

схем предложений, графически объяс-

нять выбор написаний орфограмм. 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации в учебнике, в словарях (толковый, 

этимологический, орфографический)  при  

изучении части слова,    однокоренные 

слова, правописании  удвоенных соглас-

ных, непроизносимых согласных и без-

ударных гласных в корне  слова 

Умение структурировать знания при 

определении  части слова,    однокорен-

ных слов, правописании  удвоенных со-

гласных, непроизносимых согласных и 

безударных гласных в корне  слова, 

 умение осознанно и произвольно стро-

ить  речевое высказывание  в устной и 

письменной  форме при составлении тек-

ста из деформированных предложений  и  

написании сочинения.  

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при классификации  изу-

ченных  орфограмм, определении грам-

матических признаков  частей речи. 

Постановка и формулирование действий 

при решении проблем творческого  ха-

рактера. 

Коммуникативные УУД. 

Определение правил учебного сотрудни-

чества при взаимодействии с однокласс-

никами и  учителем 

 ( понимание различных позиций, учет 

разных мнений, формирование собствен-

ного мнения, умения договариваться, за-

давать вопросы) 

при составлении текста из деформиро-



 

ванных предложений ( в паре),  составле-

ние текста по серии картинок  ( группах). 

48 Приставка, ее роль  
в слове (повторе-
ние). Развитие уме-
ния находить в 
словах приставки 

Уметь контролиро-

вать и анализировать 

выполнение своей 

проверочной работы 

Личностные УУД 

проявление устойчивого познавательного 

интереса к русскому  языку при опреде-

лении    правописания букв безударных 

гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

понимание успеха/неуспеха в своей 

учебной деятельности 

 при знании правописания букв безудар-

ных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

проявлять позитивное отношение к уст-

ной и письменной речи при умении  – 

- Находить и графиче-

ски обозначать на 

письме окончание и 

основу слова. 

1 Упр. 1,  
с. 130 

 



 

находить в словах корень ,суффиксы, 

приставки 

 правило написания приставок с безудар-

ной гласной, различать омонимичные 

приставки и предлоги. 

правильно переносить слова с удвоенной 

согласной  на стыке приставки и корня; в 

слове 

находить окончание и основу, действуя 

по алгоритму  

разбирать по составу доступные слова, 

применять на практике изученные прави-

ла, 

писать под диктовку текст, 

 самостоятельно  

образовывать слова с помощью суффикса 

разбирать по составу  

контролировать и анализировать выпол-

нение своей проверочной работы, читать 

художественные тексты 

проявление национальной гордости на 

основе представлений  многообразия 

русского языка   

в открытии новых  знаний  о составе сло-

ва. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Определение цели учебной деятельности 

с одноклассниками и учителем при опре-

делении  

понятия  правописания букв безударных 

гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

  правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 



 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

Составление  алгоритма решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при  

определении  понятия  правописания 

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 различении  и правописании  слов с 

удвоенной буквой согласного в корне и 

на стыке приставки и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при определении понятия  право-

писания букв безударных гласных в при-

ставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

  правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 



 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов.   

Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при определении  понятия  правописания 

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов 

Познавательные УУД 

Общеучебные УУД 

 В знаково-символическом моделирова-

нии: 

графическое обозначение орфограмм, ча-

стей слова 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации в учебнике, в словарях (толковый, 

этимологический, орфографический)  при  

изучении частей  слова,    правописании  

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 



 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса  и его роли в слове. 

Умение структурировать знания при 

определении    понятия  правописания 

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при классификации  изу-

ченных  орфограмм, определении грам-

матических признаков  частей речи. 

Постановка и формулирование действий 

при решении проблем творческого  ха-

рактера. 

Коммуникативные УУД. 

Определение правил учебного сотрудни-

чества при взаимодействии с однокласс-

никами и  учителем 

 ( понимание различных позиций, учет 

разных мнений, формирование собствен-

ного мнения, умения договариваться, за-

давать вопросы) 

при составлении текста из деформиро-

ванных предложений ( в паре),  составле-



 

ние текста по серии картинок  ( группах). 

49 Правописание без-
ударных гласных  
в приставках 

Уметь находить и ис-

правлять ошибки 

Личностные УУД 

проявление устойчивого познавательного 

интереса к русскому  языку при опреде-

лении    правописания букв безударных 

гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

понимание успеха/неуспеха в своей 

учебной деятельности 

 при знании правописания букв безудар-

ных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

проявлять позитивное отношение к уст-

ной и письменной речи при умении  – 

находить в словах корень ,суффиксы, 

- Разбирать по составу 

доступные слова. 

1 Упр. 2,  
с. 131 

 

50 Правописание без-
ударных гласных  
в приставках 

Уметь:  

– распознавать имена 

существительные в 

речи; 

– производить их 

морфологический 

разбор;  

– читать художе-

ственные тексты 

1 Упр. 6,  
с. 132 

 

51 Приставки про-  
и пра-, по- и па- 

Знать определение 

имени существитель-

ного. 

Уметь:  

– читать художе-

ственные тексты; 

– образовывать слова  

с помощью суффик-

сов 

- Находить и графиче-

ски обозначать на 

письме окончание и 

основу слова. 

1 Упр. 4,  
с. 131 

 

52 Почему появляется 
удвоенная соглас-
ная буква на стыке 
приставки и корня? 

Знать определение 

имени существитель-

ного. 

Уметь:  

– читать художе-

ственные тексты; 

– образовывать слова  

с помощью суффик-

сов 

 1 Упр. 5,  
с. 131 

 

53 Различение и пра-
вописание слов с 
удвоенной соглас-
ной буквой в корне 
и на стыке при-
ставки  
и корня 

Уметь:  

– находить и выделять 

окончание в слове; 

– писать слова с не-

проверяемыми напи-

саниями; 

- Разбирать по составу 

доступные слова. 

1 Упр. 
109; ди-
дактиче-
ский ма-
териал 

 



 

– писать небольшие 

сочинения по картин-

кам и опорным сло-

вам; 

приставки 

 правило написания приставок с безудар-

ной гласной, различать омонимичные 

приставки и предлоги. 

правильно переносить слова с удвоенной 

согласной  на стыке приставки и корня; в 

слове 

находить окончание и основу, действуя 

по алгоритму  

разбирать по составу доступные слова, 

применять на практике изученные прави-

ла, 

писать под диктовку текст, 

 самостоятельно  

образовывать слова с помощью суффикса 

разбирать по составу  

контролировать и анализировать выпол-

нение своей проверочной работы, читать 

художественные тексты 

проявление национальной гордости на 

основе представлений  многообразия 

русского языка   

в открытии новых  знаний  о составе сло-

ва. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Определение цели учебной деятельности 

с одноклассниками и учителем при опре-

делении  

понятия  правописания букв безударных 

гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

  правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 



 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

Составление  алгоритма решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при  

определении  понятия  правописания 

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 различении  и правописании  слов с 

удвоенной буквой согласного в корне и 

на стыке приставки и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при определении понятия  право-

писания букв безударных гласных в при-

ставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

  правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 



 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов.   

Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при определении  понятия  правописания 

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов 

Познавательные УУД 

Общеучебные УУД 

 В знаково-символическом моделирова-

нии: 

графическое обозначение орфограмм, ча-

стей слова 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации в учебнике, в словарях (толковый, 

этимологический, орфографический)  при  

изучении частей  слова,    правописании  

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 



 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса  и его роли в слове. 

Умение структурировать знания при 

определении    понятия  правописания 

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при классификации  изу-

ченных  орфограмм, определении грам-

матических признаков  частей речи. 

Постановка и формулирование действий 

при решении проблем творческого  ха-

рактера. 

Коммуникативные УУД. 

Определение правил учебного сотрудни-

чества при взаимодействии с однокласс-

никами и  учителем 

 ( понимание различных позиций, учет 

разных мнений, формирование собствен-

ного мнения, умения договариваться, за-

давать вопросы) 

при составлении текста из деформиро-

ванных предложений ( в паре),  составле-

ние текста по серии картинок  ( группах). 



 

54 Звук й и его обо-
значение на пись-
ме. Правописание 
слов  
с разделительными  
ъ и ь 

Уметь:  

– распознавать имена 

существительные в 

речи; 

– читать художе-

ственные тексты 

Личностные УУД 

проявление устойчивого познавательного 

интереса к русскому  языку при опреде-

лении    правописания букв безударных 

гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

понимание успеха/неуспеха в своей 

учебной деятельности 

 при знании правописания букв безудар-

ных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

проявлять позитивное отношение к уст-

ной и письменной речи при умении  – 

находить в словах корень ,суффиксы, 

приставки 

- Образовывать слова 

с помощью суффикса. 

1 Упр. 1,  
с. 140 
выучить 
правило 
на  
с. 134 

 

55 Правописание слов  
с разделительными  
ъ и ь 

- Разбирать по составу 

доступные слова. 

1 Упр. 2 и 
3,  
с. 140 

 

56 Упражнения в пра-
вописании слов  
с разделительными 
ъ и ь.  
 

 - Образовывать слова 

с помощью суффикса. 

1 Упр. 4 и 
5,  
с. 141. 
с.143.Уп
р.5,6 

 

57 Свободный дик-
тант 

Знать определение 

имени существитель-

ного. 

Уметь:  

– определять род имен 

существительных; 

– находить и выделять 

окончание в слове 

- Разбирать по составу 

доступные слова. 

1   

58 Проверочная ра-
бота № 6 по теме 
«Части слова. При-
ставка. Безударные 
гласные в пристав-
ках. Удвоенные со-
гласные  
на стыке приставки  
и корня. Раздели-
тельные ъ и ь» 

Уметь:  

– находить и выделять 

окончание в слове; 

– писать слова с не-

проверяемыми напи-

саниями; 

– писать небольшие 

сочинения по картин-

кам и опорным сло-

вам; 

- Писать слова с не-

проверяемыми напи-

саниями. 

1   

59 

Контрольный 
диктант № 4 «Ча-
сти слова. При-
ставка. Безударные 
гласные в пристав-
ках. Удвоенные со-
гласные на стыке 
приставки  
и корня. Раздели-

тельные ъ и ь» 

- Образовывать слова 

с помощью суффикса. 

1  

 



 

60 
Анализ ошибок  

и коррекция знаний 

Уметь выполнять 

морфологический 

разбор имени суще-

ствительного 

 правило написания приставок с безудар-

ной гласной, различать омонимичные 

приставки и предлоги. 

правильно переносить слова с удвоенной 

согласной  на стыке приставки и корня; в 

слове 

находить окончание и основу, действуя 

по алгоритму  

разбирать по составу доступные слова, 

применять на практике изученные прави-

ла, 

писать под диктовку текст, 

 самостоятельно  

образовывать слова с помощью суффикса 

разбирать по составу  

контролировать и анализировать выпол-

нение своей проверочной работы, читать 

художественные тексты 

проявление национальной гордости на 

основе представлений  многообразия 

русского языка   

в открытии новых  знаний  о составе сло-

ва. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Определение цели учебной деятельности 

с одноклассниками и учителем при опре-

делении  

понятия  правописания букв безударных 

гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

  правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

- Излагать текст на 

изученные правила. 
1  

 

  

 - Находить и исправ-

лять ошибки. 

  

 



 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

Составление  алгоритма решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при  

определении  понятия  правописания 

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 различении  и правописании  слов с 

удвоенной буквой согласного в корне и 

на стыке приставки и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при определении понятия  право-

писания букв безударных гласных в при-

ставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

  правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 



 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов.   

Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при определении  понятия  правописания 

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов 

Познавательные УУД 

Общеучебные УУД 

 В знаково-символическом моделирова-

нии: 

графическое обозначение орфограмм, ча-

стей слова 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации в учебнике, в словарях (толковый, 

этимологический, орфографический)  при  

изучении частей  слова,    правописании  

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 



 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса  и его роли в слове. 

Умение структурировать знания при 

определении    понятия  правописания 

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при классификации  изу-

ченных  орфограмм, определении грам-

матических признаков  частей речи. 

Постановка и формулирование действий 

при решении проблем творческого  ха-

рактера. 

Коммуникативные УУД. 

Определение правил учебного сотрудни-

чества при взаимодействии с однокласс-

никами и  учителем 

 ( понимание различных позиций, учет 

разных мнений, формирование собствен-

ного мнения, умения договариваться, за-

давать вопросы) 

при составлении текста из деформиро-

ванных предложений ( в паре),  составле-

ние текста по серии картинок  ( группах). 

61 Понятие об окон- Уметь:  Личностные УУД - Записывать под дик- 1 Упр. 1,   



 

чании и основе 

слова 

– образовывать имена 

существительные с 

помощью суффиксов; 

– письменно переска-

зывать текст, состав-

лять план; 

– выделять в слове его 

части; 

– делить текст на ча-

сти, озаглавливать ча-

сти, пересказывать 

текст по плану; 

– писать подробное 

изложение; 

– распознавать имена 

существительные в 

речи 

проявление устойчивого познавательного 

интереса к русскому  языку при опреде-

лении    правописания букв безударных 

гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

понимание успеха/неуспеха в своей 

учебной деятельности 

 при знании правописания букв безудар-

ных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

проявлять позитивное отношение к уст-

ной и письменной речи при умении  – 

находить в словах корень ,суффиксы, 

приставки 

 правило написания приставок с безудар-

товку текст. с. 162 

62 Развитие умения 

находить в слове 

окончание 

Уметь:  

– находить и выделять 

окончание в слове; 

– писать слова с не-

проверяемыми напи-

саниями; 

– писать небольшие 

сочинения по картин-

кам и опорным сло-

вам; 

- Находить и исправ-

лять ошибки. 

1 Упр. 2,  

с. 162 

 

63 Как найти в слове 

основу? 

- Писать слова с не-

проверяемыми напи-

саниями. 

1 Упр. 4,  

с. 163 

 

64 Развитие умения 

находить в слове 

окончание и основу 

Уметь выполнять 

морфологический 

разбор имени суще-

ствительного 

- Образовывать слова 

с помощью суффикса. 

1   



 

ной гласной, различать омонимичные 

приставки и предлоги. 

правильно переносить слова с удвоенной 

согласной  на стыке приставки и корня; в 

слове 

находить окончание и основу, действуя 

по алгоритму  

разбирать по составу доступные слова, 

применять на практике изученные прави-

ла, 

писать под диктовку текст, 

 самостоятельно  

образовывать слова с помощью суффикса 

разбирать по составу  

контролировать и анализировать выпол-

нение своей проверочной работы, читать 

художественные тексты 

проявление национальной гордости на 

основе представлений  многообразия 

русского языка   

в открытии новых  знаний  о составе сло-

ва. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Определение цели учебной деятельности 

с одноклассниками и учителем при опре-

делении  

понятия  правописания букв безударных 

гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

  правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 



 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

Составление  алгоритма решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при  

определении  понятия  правописания 

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 различении  и правописании  слов с 

удвоенной буквой согласного в корне и 

на стыке приставки и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при определении понятия  право-

писания букв безударных гласных в при-

ставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

  правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 



 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов.   

Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при определении  понятия  правописания 

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов 

Познавательные УУД 

Общеучебные УУД 

 В знаково-символическом моделирова-

нии: 

графическое обозначение орфограмм, ча-

стей слова 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации в учебнике, в словарях (толковый, 

этимологический, орфографический)  при  

изучении частей  слова,    правописании  

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 



 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса  и его роли в слове. 

Умение структурировать знания при 

определении    понятия  правописания 

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при классификации  изу-

ченных  орфограмм, определении грам-

матических признаков  частей речи. 

Постановка и формулирование действий 

при решении проблем творческого  ха-

рактера. 

Коммуникативные УУД. 

Определение правил учебного сотрудни-

чества при взаимодействии с однокласс-

никами и  учителем 

 ( понимание различных позиций, учет 

разных мнений, формирование собствен-

ного мнения, умения договариваться, за-

давать вопросы) 

при составлении текста из деформиро-

ванных предложений ( в паре),  составле-

ние текста по серии картинок  ( группах). 

65 Суффикс и его роль  

в слове 

Уметь находить  

и исправлять ошибки 

Личностные УУД 

проявление устойчивого познавательного 

- Писать слова с не-

проверяемыми напи-

1 Упр. 6 с. 

164 

 



 

интереса к русскому  языку при опреде-

лении    правописания букв безударных 

гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

понимание успеха/неуспеха в своей 

учебной деятельности 

 при знании правописания букв безудар-

ных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

проявлять позитивное отношение к уст-

ной и письменной речи при умении  – 

находить в словах корень ,суффиксы, 

приставки 

 правило написания приставок с безудар-

ной гласной, различать омонимичные 

саниями. 

66 Развитие умения 

находить в слове 

суффикс. Обобще-

ние и систематиза-

ция знаний о частях 

слова 

- Образовывать слова 

с помощью суффикса. 

1 Упр. 5,  

с. 163 

 



 

приставки и предлоги. 

правильно переносить слова с удвоенной 

согласной  на стыке приставки и корня; в 

слове 

находить окончание и основу, действуя 

по алгоритму  

разбирать по составу доступные слова, 

применять на практике изученные прави-

ла, 

писать под диктовку текст, 

 самостоятельно  

образовывать слова с помощью суффикса 

разбирать по составу  

контролировать и анализировать выпол-

нение своей проверочной работы, читать 

художественные тексты 

проявление национальной гордости на 

основе представлений  многообразия 

русского языка   

в открытии новых  знаний  о составе сло-

ва. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Определение цели учебной деятельности 

с одноклассниками и учителем при опре-

делении  

понятия  правописания букв безударных 

гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

  правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 



 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

Составление  алгоритма решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при  

определении  понятия  правописания 

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 различении  и правописании  слов с 

удвоенной буквой согласного в корне и 

на стыке приставки и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при определении понятия  право-

писания букв безударных гласных в при-

ставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

  правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 



 

– разборе по составу доступных  слов.   

Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при определении  понятия  правописания 

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов 

Познавательные УУД 

Общеучебные УУД 

 В знаково-символическом моделирова-

нии: 

графическое обозначение орфограмм, ча-

стей слова 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации в учебнике, в словарях (толковый, 

этимологический, орфографический)  при  

изучении частей  слова,    правописании  

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 



 

суффикса  и его роли в слове. 

Умение структурировать знания при 

определении    понятия  правописания 

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при классификации  изу-

ченных  орфограмм, определении грам-

матических признаков  частей речи. 

Постановка и формулирование действий 

при решении проблем творческого  ха-

рактера. 

Коммуникативные УУД. 

Определение правил учебного сотрудни-

чества при взаимодействии с однокласс-

никами и  учителем 

 ( понимание различных позиций, учет 

разных мнений, формирование собствен-

ного мнения, умения договариваться, за-

давать вопросы) 

при составлении текста из деформиро-

ванных предложений ( в паре),  составле-

ние текста по серии картинок  ( группах). 

67 Составление слов  
по схемам. Поря-
док разбора слова 
по составу 

Уметь выполнять 

морфологический 

разбор имени суще-

Личностные УУД 

проявление устойчивого познавательного 

интереса к русскому  языку при опреде-

- Писать слова с не-

проверяемыми напи-

саниями. 

1 Упр. 3,  
с. 162 

 



 

ствительного лении    правописания букв безударных 

гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

понимание успеха/неуспеха в своей 

учебной деятельности 

 при знании правописания букв безудар-

ных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

проявлять позитивное отношение к уст-

ной и письменной речи при умении  – 

находить в словах корень ,суффиксы, 

приставки 

 правило написания приставок с безудар-

ной гласной, различать омонимичные 

приставки и предлоги. 

68 Упражнения в раз-
боре слов по соста-
ву.  
Словарный дик-
тант 

Уметь четко, ясно, 

последовательно из-

лагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме при написании 

небольшого текста, 

изложения  

- Образовывать слова 

с помощью суффикса. 

1 Соста-
вить 
текст из 
4–5 
предло-
жений о 
частях 
речи 

 

69 Проверочная ра-
бота № 7 по теме 
«Части слова. 
Окончание и осно-
ва слова. Суффикс. 
Разбор слова по со-
ставу» 

Уметь применить 

ЗУН по теме 

- Излагать текст на 

изученные правила. 

1   

70 Контрольное спи-
сывание 

Уметь применить 

ЗУН по теме  

- Писать слова с не-

проверяемыми напи-

саниями. 

1   

71 Анализ ошибок  
и коррекция знаний 

Уметь находить  

и исправлять ошибки 

- Образовывать слова 

с помощью суффикса. 

1   



 

правильно переносить слова с удвоенной 

согласной  на стыке приставки и корня; в 

слове 

находить окончание и основу, действуя 

по алгоритму  

разбирать по составу доступные слова, 

применять на практике изученные прави-

ла, 

писать под диктовку текст, 

 самостоятельно  

образовывать слова с помощью суффикса 

разбирать по составу  

контролировать и анализировать выпол-

нение своей проверочной работы, читать 

художественные тексты 

проявление национальной гордости на 

основе представлений  многообразия 

русского языка   

в открытии новых  знаний  о составе сло-

ва. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Определение цели учебной деятельности 

с одноклассниками и учителем при опре-

делении  

понятия  правописания букв безударных 

гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

  правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 



 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

Составление  алгоритма решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при  

определении  понятия  правописания 

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 различении  и правописании  слов с 

удвоенной буквой согласного в корне и 

на стыке приставки и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при определении понятия  право-

писания букв безударных гласных в при-

ставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

  правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов.   



 

Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при определении  понятия  правописания 

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов 

Познавательные УУД 

Общеучебные УУД 

 В знаково-символическом моделирова-

нии: 

графическое обозначение орфограмм, ча-

стей слова 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации в учебнике, в словарях (толковый, 

этимологический, орфографический)  при  

изучении частей  слова,    правописании  

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса  и его роли в слове. 



 

Умение структурировать знания при 

определении    понятия  правописания 

букв безударных гласных в приставках,  

приставки про - и пра-, по-,и па-,их пра-

вописание, 

 правописании  слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке приставки 

и корня, 

правила правописания  разделительного 

Ъ и ь, 

понятия об окончании и основе слова, 

суффикса   и его роли  в слове, при 

нахождении  в словах корня ,суффикса, 

приставки 

– разборе по составу доступных  слов. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при классификации  изу-

ченных  орфограмм, определении грам-

матических признаков  частей речи. 

Постановка и формулирование действий 

при решении проблем творческого  ха-

рактера. 

Коммуникативные УУД. 

Определение правил учебного сотрудни-

чества при взаимодействии с однокласс-

никами и  учителем 

 ( понимание различных позиций, учет 

разных мнений, формирование собствен-

ного мнения, умения договариваться, за-

давать вопросы) 

при составлении текста из деформиро-

ванных предложений ( в паре),  составле-

ние текста по серии картинок  ( группах). 

72 Части речи в рус-
ском языке 

Уметь распознавать 

личные местоимения 

Личностные УУД 

-Проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому языку при изуче-

нии части речи имя существительное и 

- Излагать текст на 

изученные правила. 

1 Упр. 2, 
с. 19 

 



 

его грамматических признаков (род, чис-

ло) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

Понимание успеха / неуспеха своей 

учебной деятельности при изучении ча-

сти речи имя существительное и его 

грамматических признаков (род, число)  

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 



 

- записывании текста под диктовку.; 

- Проявление позитивного отношения к 

устной и письменной речи при выделе-

нии в предложении самостоятельных и 

служебных  частей речи,  

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

Проявление  национальной гордости на 

основе представлении многообразия рус-

ского языка при определении имени су-

ществительного как части речи и его 

грамматических признаков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-Определение  цели учебной деятельно-

сти самостоятельно или совместно с од-

ноклассниками  и учителем при изучении 

части речи имя существительное и его 

грамматических признаков (род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 



 

- записывании текста под диктовку.; 

- Составление алгоритма. Решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при 

изучении части речи имя существитель-

ное и его грамматических признаков 

(род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

-Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при  

изучении части речи имя существитель-

ное и его грамматических признаков 

(род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-



 

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку. 

- Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при 

 изучении части речи имя существитель-

ное и его грамматических признаков 

(род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

Познавательные УУД 

Общеучебные УД 

-Знаково-символическое моделирование: 

построение схемы предложения, выделе-

ние частей слова, графическое обозначе-



 

ние орфограмм, выделение окончаний. 

-Поиск и выделение необходимой ин-

формации в учебнике. в орфографиче-

ском словаре при изучении словарных 

слов, при образовании слов, при изуче-

нии части речи имени существительного. 

-Умение структурировать знания при 

определении грамматических признаков 

существительного, при образовании слов  

с помощью суффиксов –оньк, -еньк. 

- Умение осознанно и произвольно стро-

ить речевое  высказывание в устной и 

письменной форме при составлении тек-

ста с существительными, написании  со-

чинения по сказки, изложения. 

-Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при разборе слов по со-

ставу, при определении грамматических 

признаков существительных. 

-Постановка и формулирование пробле-

мы, создание алгоритмов деятельности 

при решении проблемы, творческого ха-

рактера(:самостоятельное или с помощью 

одноклассников и учителя): составлении 

текста с существительными, написании  

сочинения по сказки, изложения. 

Коммуникативные УУД 

- Определение правил учебного сотруд-

ничества при взаимодействии с одно-

классниками и учителем ( понимание 

различных позиций, учет разных мнений, 

формирование собственного мнения, 

умение договариваться, задавать вопро-

сы.) при определении грамматических 

признаков имени существительного ( в 

паре), составление текста описания ( в 

группе). 



 

73 Определение имени 

существительного 

Уметь применить 

ЗУН по теме 

Личностные УУД 

-Проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому языку при изуче-

нии части речи имя существительное и 

его грамматических признаков (род, чис-

ло) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

Понимание успеха / неуспеха своей 

учебной деятельности при изучении ча-

сти речи имя существительное и его 

грамматических признаков (род, число)  

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

- Находить и исправ-

лять ошибки. 

1 Упр. 1, 

с. 19 

 

74 Роль имен суще-

ствительных в речи  

Развитие речи. 

Творческая работа: 

составление текста 

Уметь находить  

и исправлять ошибки 

- Записывать под дик-

товку текст. 

1 Упр. 2, 

с. 19 

 

   - Находить и исправ-

лять ошибки. 

   



 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

- Проявление позитивного отношения к 

устной и письменной речи при выделе-

нии в предложении самостоятельных и 

служебных  частей речи,  

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

Проявление  национальной гордости на 

основе представлении многообразия рус-

ского языка при определении имени су-

ществительного как части речи и его 

грамматических признаков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-Определение  цели учебной деятельно-

сти самостоятельно или совместно с од-

ноклассниками  и учителем при изучении 

части речи имя существительное и его 

грамматических признаков (род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 



 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

- Составление алгоритма. Решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при 

изучении части речи имя существитель-

ное и его грамматических признаков 

(род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

-Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при  

изучении части речи имя существитель-

ное и его грамматических признаков 

(род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 



 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку. 

- Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при 

 изучении части речи имя существитель-

ное и его грамматических признаков 

(род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

Познавательные УУД 



 

Общеучебные УД 

-Знаково-символическое моделирование: 

построение схемы предложения, выделе-

ние частей слова, графическое обозначе-

ние орфограмм, выделение окончаний. 

-Поиск и выделение необходимой ин-

формации в учебнике. в орфографиче-

ском словаре при изучении словарных 

слов, при образовании слов, при изуче-

нии части речи имени существительного. 

-Умение структурировать знания при 

определении грамматических признаков 

существительного, при образовании слов  

с помощью суффиксов –оньк, -еньк. 

- Умение осознанно и произвольно стро-

ить речевое  высказывание в устной и 

письменной форме при составлении тек-

ста с существительными, написании  со-

чинения по сказки, изложения. 

-Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при разборе слов по со-

ставу, при определении грамматических 

признаков существительных. 

-Постановка и формулирование пробле-

мы, создание алгоритмов деятельности 

при решении проблемы, творческого ха-

рактера(:самостоятельное или с помощью 

одноклассников и учителя): составлении 

текста с существительными, написании  

сочинения по сказки, изложения. 

Коммуникативные УУД 

- Определение правил учебного сотруд-

ничества при взаимодействии с одно-

классниками и учителем ( понимание 

различных позиций, учет разных мнений, 

формирование собственного мнения, 

умение договариваться, задавать вопро-



 

сы.) при определении грамматических 

признаков имени существительного ( в 

паре), составление текста описания ( в 

группе). 

75 Понятие об оду-

шевленных и 

неодушевленных 

именах существи-

тельных 

Уметь:  

– находить и выделять 

окончание в слове; 

– писать слова с не-

проверяемыми напи-

саниями; 

– писать небольшие 

сочинения по картин-

кам и опорным сло-

вам; 

Личностные УУД 

-Проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому языку при изуче-

нии части речи имя существительное и 

его грамматических признаков (род, чис-

ло) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

Понимание успеха / неуспеха своей 

учебной деятельности при изучении ча-

сти речи имя существительное и его 

грамматических признаков (род, число)  

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

- Писать слова с не-

проверяемыми напи-

саниями. 

1 Упр. 3, 

с. 19; 

выучить 

правило  

на с. 14 

 

76 Имена существи-

тельные в речи 

- Образовывать слова 

с помощью суффикса. 

1 Упр. 4, 

с. 20 

 

77 Урок-обобщение. 

Что мы знаем об 

именах существи-

тельных 

Уметь выполнять 

морфологический 

разбор имени суще-

ствительного 

- Излагать текст на 

изученные правила. 

1 Упр. 5, 

с. 20 

 

78 Контрольная ра-

бота за I полуго-

дие (диктант) 

Уметь распознавать 

личные местоимения 

- Писать слова с не-

проверяемыми напи-

саниями. 

1   

79 Анализ ошибок  

и коррекция знаний 

Уметь применять ме-

стоимения в устной и 

письменной речи 

- Образовывать слова 

с помощью суффикса. 

   



 

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

- Проявление позитивного отношения к 

устной и письменной речи при выделе-

нии в предложении самостоятельных и 

служебных  частей речи,  

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

Проявление  национальной гордости на 

основе представлении многообразия рус-

ского языка при определении имени су-

ществительного как части речи и его 

грамматических признаков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-Определение  цели учебной деятельно-

сти самостоятельно или совместно с од-

ноклассниками  и учителем при изучении 

части речи имя существительное и его 

грамматических признаков (род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-



 

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

- Составление алгоритма. Решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при 

изучении части речи имя существитель-

ное и его грамматических признаков 

(род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

-Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при  

изучении части речи имя существитель-

ное и его грамматических признаков 



 

(род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку. 

- Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при 

 изучении части речи имя существитель-

ное и его грамматических признаков 

(род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 



 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

Познавательные УУД 

Общеучебные УД 

-Знаково-символическое моделирование: 

построение схемы предложения, выделе-

ние частей слова, графическое обозначе-

ние орфограмм, выделение окончаний. 

-Поиск и выделение необходимой ин-

формации в учебнике. в орфографиче-

ском словаре при изучении словарных 

слов, при образовании слов, при изуче-

нии части речи имени существительного. 

-Умение структурировать знания при 

определении грамматических признаков 

существительного, при образовании слов  

с помощью суффиксов –оньк, -еньк. 

- Умение осознанно и произвольно стро-

ить речевое  высказывание в устной и 

письменной форме при составлении тек-

ста с существительными, написании  со-

чинения по сказки, изложения. 

-Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при разборе слов по со-

ставу, при определении грамматических 

признаков существительных. 

-Постановка и формулирование пробле-

мы, создание алгоритмов деятельности 

при решении проблемы, творческого ха-

рактера(:самостоятельное или с помощью 

одноклассников и учителя): составлении 

текста с существительными, написании  

сочинения по сказки, изложения. 

Коммуникативные УУД 

- Определение правил учебного сотруд-

ничества при взаимодействии с одно-



 

классниками и учителем ( понимание 

различных позиций, учет разных мнений, 

формирование собственного мнения, 

умение договариваться, задавать вопро-

сы.) при определении грамматических 

признаков имени существительного ( в  

паре), составление текста описания ( в 

группе). 

80 Имена существи-

тельные мужского, 

среднего и женско-

го рода 

Знать определение 

местоимения.  

Уметь:  

– находить местоиме-

ния в текстах; 

– исправлять дефор-

мированные тексты  

с неправильным упо-

треблением место-

имений 

Личностные УУД 

-Проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому языку при изуче-

нии части речи имя существительное и 

его грамматических признаков (род, чис-

ло) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

Понимание успеха / неуспеха своей 

учебной деятельности при изучении ча-

сти речи имя существительное и его 

грамматических признаков (род, число)  

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- Писать слова с не-

проверяемыми напи-

саниями. 

1 Упр. 1 

с.29 

 

81 Род – постоянный 

признак имен су-

ществительных 

Знать:  

– определение имени 

прилагательного; 

– правило написания 

безударных оконча-

ний прилагательных.  

Уметь проверять без-

ударные окончания 

прилагательных 

- Образовывать слова 

с помощью суффикса. 

1 Упр. 2, 

с. 30 

 

82 Окончания имен 

существительных 

мужского, среднего 

и женского рода 

Уметь распознавать 

личные местоимения 

- Писать слова с не-

проверяемыми напи-

саниями. 

1 Упр. 3, 

с. 30; 

подго-

товиться 

к сло-

варному 

диктан-

ту,  

с. 29 

 



 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

- Проявление позитивного отношения к 

устной и письменной речи при выделе-

нии в предложении самостоятельных и 

служебных  частей речи,  

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

Проявление  национальной гордости на 

основе представлении многообразия рус-

ского языка при определении имени су-

ществительного как части речи и его 

грамматических признаков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-Определение  цели учебной деятельно-

сти самостоятельно или совместно с од-

ноклассниками  и учителем при изучении 

части речи имя существительное и его 

грамматических признаков (род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 



 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

- Составление алгоритма. Решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при 

изучении части речи имя существитель-

ное и его грамматических признаков 

(род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

-Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 



 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при  

изучении части речи имя существитель-

ное и его грамматических признаков 

(род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку. 

- Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при 

 изучении части речи имя существитель-

ное и его грамматических признаков 

(род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 



 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

Познавательные УУД 

Общеучебные УД 

-Знаково-символическое моделирование: 

построение схемы предложения, выделе-

ние частей слова, графическое обозначе-

ние орфограмм, выделение окончаний. 

-Поиск и выделение необходимой ин-

формации в учебнике. в орфографиче-

ском словаре при изучении словарных 

слов, при образовании слов, при изуче-

нии части речи имени существительного. 

-Умение структурировать знания при 

определении грамматических признаков 

существительного, при образовании слов  

с помощью суффиксов –оньк, -еньк. 

- Умение осознанно и произвольно стро-

ить речевое  высказывание в устной и 

письменной форме при составлении тек-

ста с существительными, написании  со-

чинения по сказки, изложения. 

-Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при разборе слов по со-

ставу, при определении грамматических 

признаков существительных. 

-Постановка и формулирование пробле-

мы, создание алгоритмов деятельности 

при решении проблемы, творческого ха-

рактера(:самостоятельное или с помощью 

одноклассников и учителя): составлении 

текста с существительными, написании  



 

сочинения по сказки, изложения. 

Коммуникативные УУД 

- Определение правил учебного сотруд-

ничества при взаимодействии с одно-

классниками и учителем ( понимание 

различных позиций, учет разных мнений, 

формирование собственного мнения, 

умение договариваться, задавать вопро-

сы.) при определении грамматических 

признаков имени существительного ( в 

паре), составление текста описания ( в 

группе). 

83 Изменение имен 

существительных 

по числам 

Знать сферу употреб-

ления прилагатель-

ных. 

Уметь: 

– согласовывать имя 

прилагательное и имя 

существительное; 

– доказать и подтвер-

дить примерами зна-

чение прилагательных 

в речи; 

выполнять морфоло-

гический разбор при-

лагательных 

Личностные УУД 

-Проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому языку при изуче-

нии части речи имя существительное и 

его грамматических признаков (род, чис-

ло) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

Понимание успеха / неуспеха своей 

учебной деятельности при изучении ча-

сти речи имя существительное и его 

- Образовывать слова 

с помощью суффикса. 

1 Упр. 1, 

с. 40 

 

84 Образование мно-

жественного числа 

имен существи-

тельных. Словар-

ный диктант 

- Излагать текст на 

изученные правила. 

1 Упр. 2, 

с. 40 

 

85 Окончание имен 

существительных  

в единственном  

и множественном 

числе 

- Находить и исправ-

лять ошибки. 

1 Упр. 5, 

с. 42 

 

86 Разбор имени су-

ществительного как 

части речи 

Уметь находить  

и исправлять ошибки 

- Записывать под дик-

товку текст. 

1 Упр. 3, 

с. 41 

 



 

грамматических признаков (род, число)  

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

- Проявление позитивного отношения к 

устной и письменной речи при выделе-

нии в предложении самостоятельных и 

служебных  частей речи,  

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

Проявление  национальной гордости на 

основе представлении многообразия рус-

ского языка при определении имени су-

ществительного как части речи и его 

грамматических признаков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-Определение  цели учебной деятельно-

сти самостоятельно или совместно с од-

ноклассниками  и учителем при изучении 

части речи имя существительное и его 



 

грамматических признаков (род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

- Составление алгоритма. Решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при 

изучении части речи имя существитель-

ное и его грамматических признаков 

(род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 



 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

-Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при  

изучении части речи имя существитель-

ное и его грамматических признаков 

(род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку. 

- Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при 

 изучении части речи имя существитель-

ное и его грамматических признаков 

(род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 



 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

Познавательные УУД 

Общеучебные УД 

-Знаково-символическое моделирование: 

построение схемы предложения, выделе-

ние частей слова, графическое обозначе-

ние орфограмм, выделение окончаний. 

-Поиск и выделение необходимой ин-

формации в учебнике. в орфографиче-

ском словаре при изучении словарных 

слов, при образовании слов, при изуче-

нии части речи имени существительного. 

-Умение структурировать знания при 

определении грамматических признаков 

существительного, при образовании слов  

с помощью суффиксов –оньк, -еньк. 

- Умение осознанно и произвольно стро-

ить речевое  высказывание в устной и 

письменной форме при составлении тек-

ста с существительными, написании  со-

чинения по сказки, изложения. 

-Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при разборе слов по со-

ставу, при определении грамматических 

признаков существительных. 

-Постановка и формулирование пробле-

мы, создание алгоритмов деятельности 



 

при решении проблемы, творческого ха-

рактера(:самостоятельное или с помощью 

одноклассников и учителя): составлении 

текста с существительными, написании  

сочинения по сказки, изложения. 

Коммуникативные УУД 

- Определение правил учебного сотруд-

ничества при взаимодействии с одно-

классниками и учителем ( понимание 

различных позиций, учет разных мнений, 

формирование собственного мнения, 

умение договариваться, задавать вопро-

сы.) при определении грамматических 

признаков имени существительного ( в 

паре), составление текста описания ( в 

группе). 

87 Образование имен 

существительных  

с уменьшительно-

ласкательным зна-

чением 

Уметь осуществлять 

проверку прилага-

тельных с безударны-

ми окончаниями 

Личностные УУД 

-Проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому языку при изуче-

нии части речи имя существительное и 

его грамматических признаков (род, чис-

ло) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- Находить и исправ-

лять ошибки. 

1 Упр. 1, 

2,  

с. 55 

 

88 Уменьшительно-

ласкательные фор-

мы мужских и жен-

ских имен в рус-

ском языке 

Уметь анализировать 

изученные языковые 

явления 

 1 Упр. 3, 

с. 56 

 

89 Образование имен 

существительных 

от основ существи-

тельных и глаголов 

Знать определение 

глагола. 

Уметь:  

– распознавать глаго-

лы и выполнять их 

морфологический 

разбор; 

– изменять глаголы по 

временам, родам, чис-

лам (прошедшее вре-

мя 

- Разбирать по составу 

доступные слова. 

1 Упр. 4, 

с. 56 

 



 

90 Развитие речи. Со-

чинение сказки по 

серии картинок с 

использование 

имен существи-

тельных с разными 

суффиксами 

Уметь осуществлять 

проверку прилага-

тельных с безударны-

ми окончаниями 

- записывании текста под диктовку.; 

Понимание успеха / неуспеха своей 

учебной деятельности при изучении ча-

сти речи имя существительное и его 

грамматических признаков (род, число)  

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

- Проявление позитивного отношения к 

устной и письменной речи при выделе-

нии в предложении самостоятельных и 

служебных  частей речи,  

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

Проявление  национальной гордости на 

основе представлении многообразия рус-

ского языка при определении имени су-

ществительного как части речи и его 

грамматических признаков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- Находить имена су-

ществительные в тек-

сте. 

1 Проил-

люстри-

ровать 

свою 

сказку 

 

91 Разбор имен суще-
ствительных по со-
ставу 

Уметь анализировать 

изученные языковые 

явления 

- Распознавать род 

имен существитель-

ных. 

1 Упр. 5, 
с. 57 

 

92 Развитие речи. 
Обучающее изло-
жение «Мурлыка».  

Знать определение 

глагола. 

Уметь:  

– распознавать глаго-

лы и выполнять их 

морфологический 

разбор; 

– изменять глаголы по 

временам, родам, чис-

лам (прошедшее вре-

мя 

- Распознавать род 

имен существитель-

ных. 

1 Упр. 
134; ди-
дактиче-
ский ма-
териал 

 

93 Употребление имён 
существительных в 
речи. 
Свободный дик-
тант 

Знать определение 

неопределенной фор-

мы глагола. 

Уметь:  

– писать ь на конце 

глаголов в неопреде-

ленной форме после 

шипящих; 

– образовывать глаго-

лы настоящего, про-

шедшего и будущего 

времени 

- Разбирать по составу 

доступные слова. 

1 Подго-
товиться 
к сло-
варному 
диктан-
ту 

 

94 Проверочная ра-
бота № 8 по теме 
«Имя существи-
тельное как часть 
речи» 

Уметь находить и ис-

правлять ошибки 

- Находить имена су-

ществительные в тек-

сте. 

1   



 

  -Определение  цели учебной деятельно-

сти самостоятельно или совместно с од-

ноклассниками  и учителем при изучении 

части речи имя существительное и его 

грамматических признаков (род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

- Составление алгоритма. Решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при 

изучении части речи имя существитель-

ное и его грамматических признаков 

(род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

- Распознавать род 

имен существитель-

ных. 

   



 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

-Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при  

изучении части речи имя существитель-

ное и его грамматических признаков 

(род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку. 

- Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при 

 изучении части речи имя существитель-

ное и его грамматических признаков 

(род, число) 

- окончание имен существительных ж.р. 



 

м. р., с.Р. 

-разбора по составу, 

- уменьшительно-ласкательных суффик-

сов –оньк, -еньк, 

- словообразовании 

-выделянии в предложении самостоя-

тельных и служебных  частей речи, 

-определении грамматических  признаков 

имен существительных, 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  -оньк. –еньк, 

- изменении по числам, родам, 

-образовании имен существительных от 

глаголов, 

- записывании текста под диктовку.; 

Познавательные УУД 

Общеучебные УД 

-Знаково-символическое моделирование: 

построение схемы предложения, выделе-

ние частей слова, графическое обозначе-

ние орфограмм, выделение окончаний. 

-Поиск и выделение необходимой ин-

формации в учебнике. в орфографиче-

ском словаре при изучении словарных 

слов, при образовании слов, при изуче-

нии части речи имени существительного. 

-Умение структурировать знания при 

определении грамматических признаков 

существительного, при образовании слов  

с помощью суффиксов –оньк, -еньк. 

- Умение осознанно и произвольно стро-

ить речевое  высказывание в устной и 

письменной форме при составлении тек-

ста с существительными, написании  со-

чинения по сказки, изложения. 

-Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при разборе слов по со-



 

ставу, при определении грамматических 

признаков существительных. 

-Постановка и формулирование пробле-

мы, создание алгоритмов деятельности 

при решении проблемы, творческого ха-

рактера(:самостоятельное или с помощью 

одноклассников и учителя): составлении 

текста с существительными, написании  

сочинения по сказки, изложения. 

Коммуникативные УУД 

- Определение правил учебного сотруд-

ничества при взаимодействии с одно-

классниками и учителем ( понимание 

различных позиций, учет разных мнений, 

формирование собственного мнения, 

умение договариваться, задавать вопро-

сы.) при определении грамматических 

признаков имени существительного ( в 

паре), составление текста описания ( в 

группе). 

95 Понятие о место-

имении. Личные 
местоимения 

Уметь четко, ясно, 

последовательно из-

лагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме при написании 

небольшого текста, 

изложения  

Личностные УУД 

-Проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому языку при изуче-

нии части речи местоимения. 

- местоимений  1,2,3 лица 

-правописания предлогов с местоимени-

ями, 

- личных местоимений 

- записывании текста под диктовку.; 

Понимание успеха / неуспеха своей 

учебной деятельности при изучении ча-

сти речи местоимения 

- местоимений  1,2,3 лица 

- правописания  предлогов с местоимени-

ями, 

- личных местоимений. 

- записывании текста под диктовку.; 

- Разбирать по составу 

доступные слова. 

1 Упр.1,  

с. 70 
 

96 Местоимения 1, 2,  

3-го лица. Право-
писание предлогов 

с местоимениями 

Уметь применить 

ЗУН по теме 

- Находить имена су-

ществительные в тек-

сте. 

1 Упр. 2, 

с. 71 
 

97 Разбор местоиме-

ния как части речи 

Уметь применить 

ЗУН по теме  

- Распознавать род 

имен существитель-

ных. 

1 Упр. 4, 

с. 71 

 

98 Роль личных ме-

стоимений в речи 

Развитие речи. 

Уметь находить  

и исправлять ошибки 

- Распознавать род 

имен существитель-

ных. 

1 С.71-72. 

Упр.4 

 



 

Обучающее сочи-

нение о себе 

- Проявление позитивного отношения к 

устной и письменной речи при выделе-

нии в предложении местоимения,  

- местоимений 1,2,3 лица 

- записывании текста под диктовку.; 

Проявление  национальной гордости на 

основе представлении многообразия рус-

ского языка при определении местоиме-

ния  как части речи и его грамматических 

признаков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-Определение  цели учебной деятельно-

сти самостоятельно или совместно с од-

ноклассниками  и учителем при изучении 

местоимения и его грамматических при-

знаков (лицо) 

-к правописанию предлогов с местоиме-

ниями, 

- личных  местоимений 

- записывании текста под диктовку.; 

- Составление алгоритма. Решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при 

изучении части речи местоимения  и его 

грамматических признаков (лицо) 

- записывании текста под диктовку.; 

-Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при изучении части речи место-

имения и его грамматических признаков 

(лицо) 

-к правописанию предлогов с местоиме-

ниями, 

- личных  местоимений. 

- записывании текста под диктовку.; 

99 Закрепление зна-

ний о местоимении 

Развитие речи. 

Свободный дик-

тант 

Уметь четко, ясно, 

последовательно из-

лагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме при написании 

небольшого текста, 

изложения  

- Писать под диктовку 

текст на изученные 

правила. 

1 Упр. 5, 

с. 72 

 

100 Проверочная ра-

бота № 9 по теме 

«Местоимение как 

часть речи» 

Уметь применить 

ЗУН по теме 

- Находить и исправ-

лять ошибки. 

1   



 

- Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при изучении части речи местоимения и 

его грамматических признаков (лицо) 

- записывании текста под диктовку.; 

-к правописанию предлогов с местоиме-

ниями, 

- личных  местоимений. 

Познавательные УУД 

Общеучебные УД 

-Знаково-символическое моделирование: 

построение схемы предложения, выделе-

ние частей слова, графическое обозначе-

ние орфограмм, выделение окончаний. 

-Поиск и выделение необходимой ин-

формации в учебнике. в орфографиче-

ском словаре при изучении словарных 

слов, при образовании слов, при изуче-

нии части речи местоимения. 

-Умение структурировать знания при 

определении грамматических признаков 

местоимения, правописанию предлогов с 

местоимениями, личных  местоимений . 

- Умение осознанно и произвольно стро-

ить речевое  высказывание в устной и 

письменной форме при составлении тек-

ста с местоимениями, написании  сочи-

нения на предложенную тему. 

-Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при разборе слов по со-

ставу, при определении грамматических 

признаков местоимения. 

-Постановка и формулирование пробле-

мы, создание алгоритмов деятельности 

при решении проблемы, творческого ха-

рактера(самостоятельное или с помощью 



 

одноклассников и учителя): составлении 

текста с местоимениями, написании  со-

чинения на предложенную тему. 

Коммуникативные УУД 

- Определение правил учебного сотруд-

ничества при взаимодействии с одно-

классниками и учителем ( понимание 

различных позиций, учет разных мнений, 

формирование собственного мнения, 

умение договариваться, задавать вопро-

сы.) при определении грамматических 

признаков местоимения ( в паре), состав-

ление текста описания ( в группе). 

101 Определение имени 

прилагательного 

Уметь применить 

ЗУН по теме  
Личностные УУД 

-Проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому языку при изуче-

нии части речи имя прилагательное  

- безударные окончание прилагательных 

-разбора по составу, 

 словообразовании 

-определении грамматических  признаков 

прилагательных 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  - н-, -еньк-, -

оват-, -еват, 

- записывании текста под диктовку.; 

Понимание успеха / неуспеха своей 

учебной деятельности при изучении ча-

сти речи имя прилагательное  и его грам-

матических признаков (родовых оконча-

ний, число) 

- безударные окончание прилагательных 

-разбора по составу, 

 словообразовании 

-определении грамматических  признаков 

прилагательных 

-образовании  имен существительных 

- Распознавать части 

речи. 

- Употреблять в речи 

существительные. 

1 Упр. 2, 

с. 98 

 

102 Роль имен прилага-

тельных в речи. 

Связь имен прила-

гательных с име-

нами существи-

тельными 

Знать:  

– определение имени 

прилагательного; 

– правило написания 

безударных оконча-

ний прилагательных.  

Уметь проверять без-

ударные окончания 

прилагательных 

- Излагать текст. 1 Упр. 1, 

с. 98 

 

103 Роль имен прилага-

тельных в речи 

Знать сферу употреб-

ления прилагатель-

ных. 

Уметь: 

– согласовывать имя 

прилагательное и имя 

существительное; 

– доказать и подтвер-

дить примерами зна-

чение прилагательных 

в речи; 

- Находить и исправ-

лять ошибки. 

1 Упр. 3, 

с. 99 

 



 

выполнять морфоло-

гический разбор при-

лагательных 

при помощи суффиксов  - н-, -еньк-, -

оват-, -еват, 

- записывании текста под диктовку.; 

- Проявление позитивного отношения к 

устной и письменной речи при выделе-

нии в предложении грамматических при-

знаков прилагательных (родовых оконча-

ний, число) 

- безударные окончание прилагательных 

-разбора по составу, 

 словообразовании 

-определении грамматических  признаков 

прилагательных 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  - н-, -еньк-, -

оват-, -еват, 

- записывании текста под диктовку.; 

Проявление  национальной гордости на 

основе представлении многообразия рус-

ского языка при определении имени при-

лагательного как части речи и его грам-

матических признаков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-Определение  цели учебной деятельно-

сти самостоятельно или совместно с од-

ноклассниками  и учителем при изучении 

части речи имя прилагательноеи его 

грамматических признаков (род, число) 

- безударные окончание прилагательных 

-разбора по составу, 

 словообразовании 

-определении грамматических  признаков 

прилагательных 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  - н-, -еньк-, -

оват-, -еват, 

104 Разбор имени при-

лагательного как 

части речи 

Знать:  

– определение имени 

прилагательного; 

– правило написания 

безударных оконча-

ний прилагательных.  

Уметь проверять без-

ударные окончания 

прилагательных 

- Находить и исправ-

лять ошибки. 

1 Упр. 4, 

с. 99 

 



 

- записывании текста под диктовку.; 

- Составление алгоритма. Решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при 

изучении части речи имя прилагательное 

и его грамматических признаков (род, 

число) 

- безударные окончание прилагательных 

-разбора по составу, 

 словообразовании 

-определении грамматических  признаков 

прилагательных 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  - н-, -еньк-, -

оват-, -еват, 

- записывании текста под диктовку.; 

-Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при  

изучении части речи имя прилагательное 

и его грамматических признаков (род, 

число) 

- безударные окончание прилагательных 

-разбора по составу, 

 словообразовании 

-определении грамматических  признаков 

прилагательных 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  - н-, -еньк-, -

оват-, -еват, 

- записывании текста под диктовку.; 

- Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при  изучении части речи имя прилага-

тельное  и его грамматических признаков 



 

(род, число) 

- безударные окончание прилагательных 

-разбора по составу, 

 словообразовании 

-определении грамматических  признаков 

прилагательных 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  - н-, -еньк-, -

оват-, -еват, 

- записывании текста под диктовку.; 

Познавательные УУД 

Общеучебные УД 

-Знаково-символическое моделирование: 

построение схемы предложения, выделе-

ние частей слова, графическое обозначе-

ние орфограмм, выделение окончаний. 

-Поиск и выделение необходимой ин-

формации в учебнике. в орфографиче-

ском словаре при изучении словарных 

слов, при образовании слов, при изуче-

нии части речи имени прилагательного. 

-Умение структурировать знания при 

определении грамматических признаков 

прилагательного, при образовании слов  с 

помощью суффиксов - н-, -еньк-, -оват-, 

-еват. 

- Умение осознанно и произвольно стро-

ить речевое  высказывание в устной и 

письменной форме при составлении тек-

ста с прилагательными, написании  сочи-

нения по предложенным словосочетани-

ям. 

-Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при разборе слов по со-

ставу, при определении грамматических 

признаков прилагательных. 

 



 

-Постановка и формулирование пробле-

мы, создание алгоритмов деятельности 

при решении проблемы, творческого ха-

рактера(:самостоятельное или с помощью 

одноклассников и учителя): составлении 

текста с прилагательными, написании  

сочинения по предложенным словосоче-

таниям. 

Коммуникативные УУД 

- Определение правил учебного сотруд-

ничества при взаимодействии с одно-

классниками и учителем ( понимание 

различных позиций, учет разных мнений, 

формирование собственного мнения, 

умение договариваться, задавать вопро-

сы.) при определении грамматических 

признаков имени прилагательного( в па-

ре), составление текста описания ( в 

группе). 

105 Окончания имен 

прилагательных в 

мужском, женском, 

среднем роде и во 

множественном 

числе 

Знать сферу употреб-

ления прилагатель-

ных. 

Уметь: 

– согласовывать имя 

прилагательное и имя 

существительное; 

– доказать и подтвер-

дить примерами зна-

чение прилагательных 

в речи; 

выполнять морфоло-

гический разбор при-

лагательных 

Личностные УУД 

-Проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому языку при изуче-

нии части речи имя прилагательное  

- безударные окончание прилагательных 

-разбора по составу, 

 словообразовании 

-определении грамматических  признаков 

прилагательных 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  - н-, -еньк-, -

оват-, -еват, 

- записывании текста под диктовку.; 

Понимание успеха / неуспеха своей 

учебной деятельности при изучении ча-

сти речи имя прилагательное  и его грам-

матических признаков (родовых оконча-

ний, число) 

- Распознавать личные 

местоимения. 

1 Упр. 5, 

с. 100 

 

106 Как проверить пра-

вописание безудар-

ных гласных в 

окончаниях имен 

Знать:  

– определение имени 

прилагательного; 

– правило написания 

- Делить текст на ча-

сти, озаглавливать ча-

сти, пересказывать 

текст по плану. 

1 Упр. 6, 

с. 100 

 



 

прилагательных безударных оконча-

ний прилагательных.  

Уметь проверять без-

ударные окончания 

прилагательных 

- безударные окончание прилагательных 

-разбора по составу, 

 словообразовании 

-определении грамматических  признаков 

прилагательных 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  - н-, -еньк-, -

оват-, -еват, 

- записывании текста под диктовку.; 

- Проявление позитивного отношения к 

устной и письменной речи при выделе-

нии в предложении грамматических при-

знаков прилагательных (родовых оконча-

ний, число) 

- безударные окончание прилагательных 

-разбора по составу, 

 словообразовании 

-определении грамматических  признаков 

прилагательных 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  - н-, -еньк-, -

оват-, -еват, 

- записывании текста под диктовку.; 

Проявление  национальной гордости на 

основе представлении многообразия рус-

ского языка при определении имени при-

лагательного как части речи и его грам-

матических признаков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-Определение  цели учебной деятельно-

сти самостоятельно или совместно с од-

ноклассниками  и учителем при изучении 

части речи имя прилагательноеи его 

грамматических признаков (род, число) 

- безударные окончание прилагательных 

-разбора по составу, 

107 Развитие умения 

писать безударные 

гласные в оконча-

ниях имен прилага-

тельных. Знаком-

ство с антонимами 

Знать сферу употреб-

ления прилагатель-

ных. 

Уметь: 

– согласовывать имя 

прилагательное и имя 

существительное; 

– доказать и подтвер-

дить примерами зна-

чение прилагательных 

в речи; 

выполнять морфоло-

гический разбор при-

лагательных 

- Находить и исправ-

лять ошибки. 

1 Упр. 7, 

с. 101 

 

108 Закрепление пра-
вописания слов с 

изученными орфо-

граммами 

Знать:  

– определение имени 

прилагательного; 

– правило написания 

безударных оконча-

ний прилагательных.  

Уметь проверять без-

ударные окончания 

прилагательных 

- Делить текст на ча-

сти, озаглавливать ча-

сти, пересказывать 

текст по плану. 

1 Выпи-
сать 15–

20 слов  

с изу-
ченны-

ми ор-
фограм-

мами из 
различ-

ных тек-
стов  

 



 

 словообразовании 

-определении грамматических  признаков 

прилагательных 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  - н-, -еньк-, -

оват-, -еват, 

- записывании текста под диктовку.; 

- Составление алгоритма. Решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при 

изучении части речи имя прилагательное 

и его грамматических признаков (род, 

число) 

- безударные окончание прилагательных 

-разбора по составу, 

 словообразовании 

-определении грамматических  признаков 

прилагательных 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  - н-, -еньк-, -

оват-, -еват, 

- записывании текста под диктовку.; 

-Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при  

изучении части речи имя прилагательное 

и его грамматических признаков (род, 

число) 

- безударные окончание прилагательных 

-разбора по составу, 

 словообразовании 

-определении грамматических  признаков 

прилагательных 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  - н-, -еньк-, -

оват-, -еват, 



 

- записывании текста под диктовку.; 

- Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при  изучении части речи имя прилага-

тельное  и его грамматических признаков 

(род, число) 

- безударные окончание прилагательных 

-разбора по составу, 

 словообразовании 

-определении грамматических  признаков 

прилагательных 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  - н-, -еньк-, -

оват-, -еват, 

- записывании текста под диктовку.; 

Познавательные УУД 

Общеучебные УД 

-Знаково-символическое моделирование: 

построение схемы предложения, выделе-

ние частей слова, графическое обозначе-

ние орфограмм, выделение окончаний. 

-Поиск и выделение необходимой ин-

формации в учебнике. в орфографиче-

ском словаре при изучении словарных 

слов, при образовании слов, при изуче-

нии части речи имени прилагательного. 

-Умение структурировать знания при 

определении грамматических признаков 

прилагательного, при образовании слов  с 

помощью суффиксов - н-, -еньк-, -оват-, 

-еват. 

- Умение осознанно и произвольно стро-

ить речевое  высказывание в устной и 

письменной форме при составлении тек-

ста с прилагательными, написании  сочи-

нения по предложенным словосочетани-



 

ям. 

-Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при разборе слов по со-

ставу, при определении грамматических 

признаков прилагательных. 

 

-Постановка и формулирование пробле-

мы, создание алгоритмов деятельности 

при решении проблемы, творческого ха-

рактера(:самостоятельное или с помощью 

одноклассников и учителя): составлении 

текста с прилагательными, написании  

сочинения по предложенным словосоче-

таниям. 

Коммуникативные УУД 

- Определение правил учебного сотруд-

ничества при взаимодействии с одно-

классниками и учителем ( понимание 

различных позиций, учет разных мнений, 

формирование собственного мнения, 

умение договариваться, задавать вопро-

сы.) при определении грамматических 

признаков имени прилагательного( в па-

ре), составление текста описания ( в 

группе). 

109 Словообразование 
имен прилагатель-
ных 

Знать сферу употреб-

ления прилагатель-

ных. 

Уметь: 

– согласовывать имя 

прилагательное и имя 

существительное; 

– доказать и подтвер-

дить примерами зна-

чение прилагательных 

в речи; 

выполнять морфоло-

Личностные УУД 

-Проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому языку при изуче-

нии части речи имя прилагательное  

- безударные окончание прилагательных 

-разбора по составу, 

 словообразовании 

-определении грамматических  признаков 

прилагательных 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  - н-, -еньк-, -

оват-, -еват, 

- Находить и исправ-

лять ошибки. 

1 Напи-
сать по 5 
прилага-
тельных 
с удво-
енной 
нн и 
суффик-
сами  
-оват-, -
еньк- 

 



 

гический разбор при-

лагательных 

- записывании текста под диктовку.; 

Понимание успеха / неуспеха своей 

учебной деятельности при изучении ча-

сти речи имя прилагательное  и его грам-

матических признаков (родовых оконча-

ний, число) 

- безударные окончание прилагательных 

-разбора по составу, 

 словообразовании 

-определении грамматических  признаков 

прилагательных 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  - н-, -еньк-, -

оват-, -еват, 

- записывании текста под диктовку.; 

- Проявление позитивного отношения к 

устной и письменной речи при выделе-

нии в предложении грамматических при-

знаков прилагательных (родовых оконча-

ний, число) 

- безударные окончание прилагательных 

-разбора по составу, 

 словообразовании 

-определении грамматических  признаков 

прилагательных 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  - н-, -еньк-, -

оват-, -еват, 

- записывании текста под диктовку.; 

Проявление  национальной гордости на 

основе представлении многообразия рус-

ского языка при определении имени при-

лагательного как части речи и его грам-

матических признаков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-Определение  цели учебной деятельно-

110 Разбор имен прила-
гательных по со-
ставу 

Уметь находить  

и исправлять ошибки 

- Писать предлоги с 

местоимениями. 

1 Упр. 7 с. 
102 

 

111 Развитие речи. Со-
чинение по опор-
ным сочетаниям 
слов 

- Писать под диктовку 

текст на изученные 

правила. 

1   

112 Проверочная ра-
бота № 10 по теме 
«Имя прилагатель-
ное как часть речи» 

- Делить текст на ча-

сти, озаглавливать ча-

сти, пересказывать 

текст по плану. 

1   

113 Диктант № 5 по 
теме «Имя прила-
гательное» 

- Находить и исправ-

лять ошибки. 

1   

114 Анализ ошибок  
и коррекция знаний 

- Писать предлоги с 

местоимениями. 

1   



 

сти самостоятельно или совместно с од-

ноклассниками  и учителем при изучении 

части речи имя прилагательноеи его 

грамматических признаков (род, число) 

- безударные окончание прилагательных 

-разбора по составу, 

 словообразовании 

-определении грамматических  признаков 

прилагательных 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  - н-, -еньк-, -

оват-, -еват, 

- записывании текста под диктовку.; 

- Составление алгоритма. Решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при 

изучении части речи имя прилагательное 

и его грамматических признаков (род, 

число) 

- безударные окончание прилагательных 

-разбора по составу, 

 словообразовании 

-определении грамматических  признаков 

прилагательных 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  - н-, -еньк-, -

оват-, -еват, 

- записывании текста под диктовку.; 

-Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при  

изучении части речи имя прилагательное 

и его грамматических признаков (род, 

число) 

- безударные окончание прилагательных 

-разбора по составу, 



 

 словообразовании 

-определении грамматических  признаков 

прилагательных 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  - н-, -еньк-, -

оват-, -еват, 

- записывании текста под диктовку.; 

- Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при  изучении части речи имя прилага-

тельное  и его грамматических признаков 

(род, число) 

- безударные окончание прилагательных 

-разбора по составу, 

 словообразовании 

-определении грамматических  признаков 

прилагательных 

-образовании  имен существительных 

при помощи суффиксов  - н-, -еньк-, -

оват-, -еват, 

- записывании текста под диктовку.; 

Познавательные УУД 

Общеучебные УД 

-Знаково-символическое моделирование: 

построение схемы предложения, выделе-

ние частей слова, графическое обозначе-

ние орфограмм, выделение окончаний. 

-Поиск и выделение необходимой ин-

формации в учебнике. в орфографиче-

ском словаре при изучении словарных 

слов, при образовании слов, при изуче-

нии части речи имени прилагательного. 

-Умение структурировать знания при 

определении грамматических признаков 

прилагательного, при образовании слов  с 

помощью суффиксов - н-, -еньк-, -оват-, 



 

-еват. 

- Умение осознанно и произвольно стро-

ить речевое  высказывание в устной и 

письменной форме при составлении тек-

ста с прилагательными, написании  сочи-

нения по предложенным словосочетани-

ям. 

-Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при разборе слов по со-

ставу, при определении грамматических 

признаков прилагательных. 

 

-Постановка и формулирование пробле-

мы, создание алгоритмов деятельности 

при решении проблемы, творческого ха-

рактера(:самостоятельное или с помощью 

одноклассников и учителя): составлении 

текста с прилагательными, написании  

сочинения по предложенным словосоче-

таниям. 

Коммуникативные УУД 

- Определение правил учебного сотруд-

ничества при взаимодействии с одно-

классниками и учителем ( понимание 

различных позиций, учет разных мнений, 

формирование собственного мнения, 

умение договариваться, задавать вопро-

сы.) при определении грамматических 

признаков имени прилагательного( в па-

ре), составление текста описания ( в 

группе). 

115 Определение гла-
гола как части речи 

Уметь осуществлять 

проверку прилага-

тельных с безударны-

ми окончаниями 

Личностные УУД 

-Проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому языку при изуче-

нии части речи глагола и его грамматиче-

ских признаков (род, число, время) 

-разбора как части речи, 

- Распознавать глаго-

лы в речи. 

1 Упр. 1,  
с. 116 

 

116 Изменение глагола 
по временам 

Уметь анализировать 

изученные языковые 

- Изменять глаголы по 

временам, родам, чис-

1 Упр. 2,  
с. 116 

 



 

явления - изменении глаголов по временам 

- словообразовании 

-определении неопределенной формы 

глагола 

-определении грамматических  признаков 

глаголов 

- написании не с глаголами 

- изменении по числам, родам, временам 

- записывании текста под диктовку.; 

Понимание успеха / неуспеха своей 

учебной деятельности при изучении ча-

сти речи глагола и его грамматических 

признаков (род, число, время)  

- разбора как части речи, 

- изменении глаголов по временам 

- словообразовании 

-определении неопределенной формы 

глагола 

-определении грамматических  признаков 

глаголов 

- написании не с глаголами 

- изменении по числам, родам, временам 

- записывании текста под диктовку. 

- Проявление позитивного отношения к 

устной и письменной речи при выделе-

нии в предложении самостоятельных и 

служебных  частей речи,  

-образованииглаголов 

- записывании текста под диктовку.; 

 

Проявление  национальной гордости на 

основе представлении многообразия рус-

ского языка при определении глагола  как 

части речи и его грамматических призна-

ков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

лам (в прошедшем 

времени). 117 Суффикс -л- в гла-
голах прошедшего 
времени. Измене-
ние глаголов про-
шедшего времени 
по родам 

Знать определение 

глагола. 

Уметь:  

– распознавать глаго-

лы и выполнять их 

морфологический 

разбор; 

– изменять глаголы по 

временам, родам, чис-

лам (прошедшее вре-

мя 

1 Упр. 5,  
с. 117 

 

118 Изменение глаго-
лов по числам 

 - Распознавать глаго-

лы в речи. 

1 Упр. 6,  
с. 118 

 



 

-Определение  цели учебной деятельно-

сти самостоятельно или совместно с од-

ноклассниками  и учителем при изучении 

части речи глагола и его грамматических 

признаков (род, число, время) 

разбора как части речи, 

- изменении глаголов по временам 

- словообразовании 

-определении неопределенной формы 

глагола 

-определении грамматических  признаков 

глаголов 

- написании не с глаголами 

- изменении по числам, родам, временам 

- записывании текста под диктовку. 

- Составление алгоритма. Решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при 

изучении глагола и его грамматических 

признаков (род, число, время) 

- разбора как части речи, 

- изменении глаголов по временам 

- словообразовании 

-определении неопределенной формы 

глагола 

-определении грамматических  признаков 

глаголов 

- написании не с глаголами 

- изменении по числам, родам, временам 

- записывании текста под диктовку. 

-Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при  

изучении глагола и его грамматических 

признаков (род, число время) 

- разбора как части речи, 



 

- изменении глаголов по временам 

- словообразовании 

-определении неопределенной формы 

глагола 

-определении грамматических  признаков 

глаголов 

- написании не с глаголами 

- изменении по числам, родам, временам 

- записывании текста под диктовку. 

- Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при 

 изучении глагола и его грамматических 

признаков (род, число, время) 

- разбора как части речи, 

- изменении глаголов по временам 

- словообразовании 

-определении неопределенной формы 

глагола 

-определении грамматических  признаков 

глаголов 

- написании не с глаголами 

- изменении по числам, родам, временам 

- записывании текста под диктовку.; 

Познавательные УУД 

Общеучебные УД 

-Знаково-символическое моделирование: 

построение схемы предложения, выделе-

ние частей слова, графическое обозначе-

ние орфограмм, выделение окончаний. 

-Поиск и выделение необходимой ин-

формации в учебнике. в орфографиче-

ском словаре при изучении словарных 

слов, при образовании слов, при изуче-

нии глагола. 

-Умение структурировать знания при 



 

определении грамматических признаков 

глагола, правописании форм глагола, не с 

глаголом . 

- Умение осознанно и произвольно стро-

ить речевое  высказывание в устной и 

письменной форме при составлении тек-

ста с глаголом, написании изложения. 

-Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при разборе слов по со-

ставу, при определении грамматических 

признаков глаголов, неопределенной 

формы глагола. 

-Постановка и формулирование пробле-

мы, создание алгоритмов деятельности 

при решении проблемы, творческого ха-

рактера(:самостоятельное или с помощью 

одноклассников и учителя): составлении 

текста с глаголом, изложения. 

Коммуникативные УУД 

- Определение правил учебного сотруд-

ничества при взаимодействии с одно-

классниками и учителем ( понимание 

различных позиций, учет разных мнений, 

формирование собственного мнения, 

умение договариваться, задавать вопро-

сы.) при определении грамматических 

признаков глагола ( в паре), составление 

текста изложения ( в группе). 

119 Употребление ча-
стицы не с глаго-
лами. Правило 
написания частицы 
не с глаголами 

Уметь осуществлять 

проверку прилага-

тельных с безударны-

ми окончаниями 

Личностные УУД 

-Проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому языку при изуче-

нии части речи глагола и его грамматиче-

ских признаков (род, число, время) 

-разбора как части речи, 

- изменении глаголов по временам 

- словообразовании 

-определении неопределенной формы 

- Изменять глаголы по 

временам, родам, чис-

лам (в прошедшем 

времени). 

1 Упр. 7,  
с. 119 

 

120 Развитие умения 
писать частицу не с 
глаголами  
Развитие речи. 
Свободный дик-

Уметь анализировать 

изученные языковые 

явления 

1 Упр. 8,  
с. 119 

 



 

тант глагола 

-определении грамматических  признаков 

глаголов 

- написании не с глаголами 

- изменении по числам, родам, временам 

- записывании текста под диктовку.; 

Понимание успеха / неуспеха своей 

учебной деятельности при изучении ча-

сти речи глагола и его грамматических 

признаков (род, число, время)  

- разбора как части речи, 

- изменении глаголов по временам 

- словообразовании 

-определении неопределенной формы 

глагола 

-определении грамматических  признаков 

глаголов 

- написании не с глаголами 

- изменении по числам, родам, временам 

- записывании текста под диктовку. 

- Проявление позитивного отношения к 

устной и письменной речи при выделе-

нии в предложении самостоятельных и 

служебных  частей речи,  

-образованииглаголов 

- записывании текста под диктовку.; 

 

Проявление  национальной гордости на 

основе представлении многообразия рус-

ского языка при определении глагола  как 

части речи и его грамматических призна-

ков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-Определение  цели учебной деятельно-

сти самостоятельно или совместно с од-

ноклассниками  и учителем при изучении 



 

части речи глагола и его грамматических 

признаков (род, число, время) 

разбора как части речи, 

- изменении глаголов по временам 

- словообразовании 

-определении неопределенной формы 

глагола 

-определении грамматических  признаков 

глаголов 

- написании не с глаголами 

- изменении по числам, родам, временам 

- записывании текста под диктовку. 

- Составление алгоритма. Решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при 

изучении глагола и его грамматических 

признаков (род, число, время) 

- разбора как части речи, 

- изменении глаголов по временам 

- словообразовании 

-определении неопределенной формы 

глагола 

-определении грамматических  признаков 

глаголов 

- написании не с глаголами 

- изменении по числам, родам, временам 

- записывании текста под диктовку. 

-Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при  

изучении глагола и его грамматических 

признаков (род, число время) 

- разбора как части речи, 

- изменении глаголов по временам 

- словообразовании 

-определении неопределенной формы 



 

глагола 

-определении грамматических  признаков 

глаголов 

- написании не с глаголами 

- изменении по числам, родам, временам 

- записывании текста под диктовку. 

- Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при 

 изучении глагола и его грамматических 

признаков (род, число, время) 

- разбора как части речи, 

- изменении глаголов по временам 

- словообразовании 

-определении неопределенной формы 

глагола 

-определении грамматических  признаков 

глаголов 

- написании не с глаголами 

- изменении по числам, родам, временам 

- записывании текста под диктовку.; 

Познавательные УУД 

Общеучебные УД 

-Знаково-символическое моделирование: 

построение схемы предложения, выделе-

ние частей слова, графическое обозначе-

ние орфограмм, выделение окончаний. 

-Поиск и выделение необходимой ин-

формации в учебнике. в орфографиче-

ском словаре при изучении словарных 

слов, при образовании слов, при изуче-

нии глагола. 

-Умение структурировать знания при 

определении грамматических признаков 

глагола, правописании форм глагола, не с 

глаголом . 



 

- Умение осознанно и произвольно стро-

ить речевое  высказывание в устной и 

письменной форме при составлении тек-

ста с глаголом, написании изложения. 

-Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при разборе слов по со-

ставу, при определении грамматических 

признаков глаголов, неопределенной 

формы глагола. 

-Постановка и формулирование пробле-

мы, создание алгоритмов деятельности 

при решении проблемы, творческого ха-

рактера(:самостоятельное или с помощью 

одноклассников и учителя): составлении 

текста с глаголом, изложения. 

Коммуникативные УУД 

- Определение правил учебного сотруд-

ничества при взаимодействии с одно-

классниками и учителем ( понимание 

различных позиций, учет разных мнений, 

формирование собственного мнения, 

умение договариваться, задавать вопро-

сы.) при определении грамматических 

признаков глагола ( в паре), составление 

текста изложения ( в группе). 

121 Понятие о неопре-
деленной форме 
глагола 

Знать определение 

глагола. 

Уметь:  

– распознавать глаго-

лы и выполнять их 

морфологический 

разбор; 

– изменять глаголы по 

временам, родам, чис-

лам (прошедшее вре-

мя 

Личностные УУД 

-Проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому языку при изуче-

нии части речи глагола и его грамматиче-

ских признаков (род, число, время) 

-разбора как части речи, 

- изменении глаголов по временам 

- словообразовании 

-определении неопределенной формы 

глагола 

-определении грамматических  признаков 

глаголов 

- Изменять глаголы по 

временам, родам, чис-

лам (в прошедшем 

времени). 

1 Упр. 2,  
с. 128 

 

122 Неопределенная 
форма глагола. 
Правописание ь в 
глаголах неопреде-
ленной формы 

- Писать под диктовку 

текст на изученные 

правила. 

1 Упр. 3,  
с. 129 

 

123  Образование форм 
времени от неопре-
деленной формы 
глагола 

- Находить и исправ-

лять ошибки. 

1 Упр. 
151, ди-
дактиче-
ский ма-

 



 

- написании не с глаголами 

- изменении по числам, родам, временам 

- записывании текста под диктовку.; 

Понимание успеха / неуспеха своей 

учебной деятельности при изучении ча-

сти речи глагола и его грамматических 

признаков (род, число, время)  

- разбора как части речи, 

- изменении глаголов по временам 

- словообразовании 

-определении неопределенной формы 

глагола 

-определении грамматических  признаков 

глаголов 

- написании не с глаголами 

- изменении по числам, родам, временам 

- записывании текста под диктовку. 

- Проявление позитивного отношения к 

устной и письменной речи при выделе-

нии в предложении самостоятельных и 

служебных  частей речи,  

-образованииглаголов 

- записывании текста под диктовку.; 

 

Проявление  национальной гордости на 

основе представлении многообразия рус-

ского языка при определении глагола  как 

части речи и его грамматических призна-

ков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-Определение  цели учебной деятельно-

териал 

124 Разбор глагола как 
части речи 

Уметь находить  

и исправлять ошибки 

Знать правило напи-

сания не с глаголами. 

Уметь писать не с 

глаголами раздельно 

- Писать частицу не с 

глаголами раздельно. 

1 Упр. 4,  
с. 130 

 

125 Проверочная ра-
бота № 11 по теме 
«Глагол как часть 
речи. Правописа-
ние частицы не с 
глаголом» 

- Писать частицу не с 

глаголами раздельно. 

1   

126 Анализ ошибок  
и коррекция знаний 

- Распознавать глаго-

лы в речи. 

- Изменять глаголы по 

временам, родам, чис-

лам (в прошедшем 

времени). 

- Изменять глаголы по 

временам, родам, чис-

лам (в прошедшем 

времени). 

1   

127 Контрольный 

диктант № 6 по 
теме «Глагол» 

1   

128 Развитие речи. 

Контрольное из-

ложение 

1   

129-

130 

Понятие о наречии 

как части речи 

Уметь ставить вопро-

сы к второстепенным 

членам, определять, 

какие относятся к 

подлежащему и какие 

к сказуемому 

1 Упр.6, 

стр.132 

 



 

  Уметь ставить вопро-

сы к второстепенным 

членам, определять, 

какие относятся к 

подлежащему и какие 

к сказуемому 

сти самостоятельно или совместно с од-

ноклассниками  и учителем при изучении 

части речи глагола и его грамматических 

признаков (род, число, время) 

разбора как части речи, 

- изменении глаголов по временам 

- словообразовании 

-определении неопределенной формы 

глагола 

-определении грамматических  признаков 

глаголов 

- написании не с глаголами 

- изменении по числам, родам, временам 

- записывании текста под диктовку. 

- Составление алгоритма. Решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при 

изучении глагола и его грамматических 

признаков (род, число, время) 

- разбора как части речи, 

- изменении глаголов по временам 

- словообразовании 

-определении неопределенной формы 

глагола 

-определении грамматических  признаков 

глаголов 

- написании не с глаголами 

- изменении по числам, родам, временам 

- записывании текста под диктовку. 

-Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при  

изучении глагола и его грамматических 

признаков (род, число время) 

- разбора как части речи, 

- изменении глаголов по временам 

- Писать под диктовку 

текст на изученные 

правила. 

   



 

- словообразовании 

-определении неопределенной формы 

глагола 

-определении грамматических  признаков 

глаголов 

- написании не с глаголами 

- изменении по числам, родам, временам 

- записывании текста под диктовку. 

- Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при 

 изучении глагола и его грамматических 

признаков (род, число, время) 

- разбора как части речи, 

- изменении глаголов по временам 

- словообразовании 

-определении неопределенной формы 

глагола 

-определении грамматических  признаков 

глаголов 

- написании не с глаголами 

- изменении по числам, родам, временам 

- записывании текста под диктовку.; 

Познавательные УУД 

Общеучебные УД 

-Знаково-символическое моделирование: 

построение схемы предложения, выделе-

ние частей слова, графическое обозначе-

ние орфограмм, выделение окончаний. 

-Поиск и выделение необходимой ин-

формации в учебнике. в орфографиче-

ском словаре при изучении словарных 

слов, при образовании слов, при изуче-

нии глагола. 

-Умение структурировать знания при 

определении грамматических признаков 



 

глагола, правописании форм глагола, не с 

глаголом . 

- Умение осознанно и произвольно стро-

ить речевое  высказывание в устной и 

письменной форме при составлении тек-

ста с глаголом, написании изложения. 

-Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при разборе слов по со-

ставу, при определении грамматических 

признаков глаголов, неопределенной 

формы глагола. 

-Постановка и формулирование пробле-

мы, создание алгоритмов деятельности 

при решении проблемы, творческого ха-

рактера(:самостоятельное или с помощью 

одноклассников и учителя): составлении 

текста с глаголом, изложения. 

Коммуникативные УУД 

- Определение правил учебного сотруд-

ничества при взаимодействии с одно-

классниками и учителем ( понимание 

различных позиций, учет разных мнений, 

формирование собственного мнения, 

умение договариваться, задавать вопро-

сы.) при определении грамматических 

признаков глагола ( в паре), составление 

текста изложения ( в группе). 

131 Виды предложений 

по цели высказы-

вания 

Уметь:  
– правильно произно-

сить предложения с 

интонацией перечис-

ления;  

– видеть в предложе-

нии однородные чле-

ны, ставить запятую в 

предложениях с одно-

родными членами (без 

Личностные УУД 

-Проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому языку при изуче-

нии предложения . 

- названия и определения   членов пред-

ложения (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенных (без дифференциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

- Определять вид 

предложения по цели 

высказывания. 

1 Упр. 1,  

с. 156 

 

132 Интонация в пред-

ложениях, различ-

ных по цели выска-

- Произносить пред-

ложения с восклица-

тельной и невоскли-

1 Упр. 2,  

с. 156 

 



 

зывания. Логиче-

ское ударение 

союзов и с одиночным 

союзом и);  

– осознавать роль зна-

ков препинания в 

письменном общении;  

– составлять предло-

жения с однородными 

членами, употреблять 

их в речи 

Уметь находить  

и исправлять ошибки 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста 

Понимание успеха / неуспеха своей 

учебной деятельности при изучении 

предложения  названия и определения   

членов предложения (подлежащее и ска-

зуемое) и второстепенных (без диффе-

ренциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста. 

Проявление  национальной гордости на 

основе представлений многообразия рус-

ского языка при названии и определении 

членов предложения ,предложений по 

цели высказывания, по интонации, рас-

пространенных, нераспространенных. 

цательной интонаци-

ей. 

133 Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения 

- Определять вид 

предложения по инто-

нации. 

1 Упр. 3,  

с. 156 

 



 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

-изложении текста 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-Определение  цели учебной деятельно-

сти самостоятельно или совместно с од-

ноклассниками  и учителем при изучении 

предложения 

названия и определения   членов предло-

жения (подлежащее и сказуемое) и вто-

ростепенных (без дифференциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста. 

- Составление алгоритма. Решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при 

изучении предложения названия и опре-

деления   членов предложения (подле-

жащее и сказуемое) и второстепенных 

(без дифференциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 



 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста. 

-Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при изучении предложения назва-

ния и определения   членов предложения 

(подлежащее и сказуемое) и второсте-

пенных (без дифференциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных  

предложений; 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста. 

- Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при  изучении предложения,  названия и 

определения   членов предложения (под-



 

лежащее и сказуемое) и второстепенных 

(без дифференциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста 

Познавательные УУД 

Общеучебные УД 

-Знаково-символическое моделирование: 

построение схемы предложения, выделе-

ние основы предложения, графическое 

обозначение орфограмм, выделение 

окончаний. 

-Поиск и выделение необходимой ин-

формации в учебнике. в орфографиче-

ском словаре при изучении словарных 

слов. 

-Умение структурировать знания при  

названия и определения   членов предло-

жения . 

-определении предложений по цели вы-

сказывания, по интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-



 

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

- Умение осознанно и произвольно стро-

ить речевое  высказывание в устной и 

письменной форме при составлении 

предложений с однородными членами, 

написании  изложения. 

-Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при разборе предложения 

по составу, при определении граммати-

ческой  основы предложения, определе-

нии предложений по цели высказывания, 

по интонации. 

-Постановка и формулирование пробле-

мы, создание алгоритмов деятельности 

при решении проблемы, творческого ха-

рактера(:самостоятельное или с помощью 

одноклассников и учителя): составлении 

текста , написании изложения. 

Коммуникативные УУД 

- Определение правил учебного сотруд-

ничества при взаимодействии с одно-

классниками и учителем ( понимание 

различных позиций, учет разных мнений, 

формирование собственного мнения, 

умение договариваться, задавать вопро-

сы.) при определении грамматических 

признаков имени прилагательного( в па-

ре), составление текста описания ( в 

группе). 

134 Грамматическая 
основа предложе-
ния. Подлежащее и 
сказуемое 

Уметь находить  

и исправлять ошибки 

Личностные УУД 

-Проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому языку при изуче-

нии предложения . 

- названия и определения   членов пред-

ложения (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенных (без дифференциации). 

- Выделять и назвать 

члены предложения. 

- Выделять подлежа-

щее и сказуемое. 

1 Упр. 4,  
с. 156 

 

135 Развитие умения 
находить в пред-
ложении подлежа-
щее и сказуемое 

Уметь:  

– читать и понимать 

учебно-научные тек-

- Разбирать предло-

жения по членам. 

1 Упр. 5,  
с. 157 

 



 

сты; 

– письменно переска-

зывать текст; 

– ставить запятую  

в предложениях  

с однородными  

членами 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста 

Понимание успеха / неуспеха своей 

учебной деятельности при изучении 

предложения  названия и определения   

членов предложения (подлежащее и ска-

зуемое) и второстепенных (без диффе-

ренциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста. 

Проявление  национальной гордости на 

основе представлений многообразия рус-

ского языка при названии и определении 

136 Понятие о второ-
степенных членах 
предложения 

Уметь излагать текст 

Уметь видеть в сло-

вах изученные орфо-

граммы; правильно 

писать слова с ними 

- Ставить вопросы к 

второстепенным чле-

нам. 

1 Упр. 6,  
с. 157 

 

137 Составление схем 
предложения и 
предложений по 
схемам 

- Делить текст на ча-

сти, озаглавливать ча-

сти, пересказывать 

текст по плану. 

1 Словар-
ный са-
модик-
тант 

 

138 Предложения рас-
пространенные и 
нераспространен-
ные 

- Находить и исправ-

лять ошибки. 

1 Выпи-
сать по 2 
пред-
ложения 
из тек-
стов 

 

139 Разбор предложе-

ний. 

Контрольный 

словарный дик-

тант  

- Составлять схемы 

предложений и пред-

ложения по схемам. 

1 Упр. 

156; ди-

дактиче-

ский ма-

териал 

 



 

членов предложения ,предложений по 

цели высказывания, по интонации, рас-

пространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

-изложении текста 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-Определение  цели учебной деятельно-

сти самостоятельно или совместно с од-

ноклассниками  и учителем при изучении 

предложения 

названия и определения   членов предло-

жения (подлежащее и сказуемое) и вто-

ростепенных (без дифференциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста. 

- Составление алгоритма. Решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при 

изучении предложения названия и опре-

деления   членов предложения (подле-

жащее и сказуемое) и второстепенных 

(без дифференциации). 

-предложений по цели высказывания, по 



 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста. 

-Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при изучении предложения назва-

ния и определения   членов предложения 

(подлежащее и сказуемое) и второсте-

пенных (без дифференциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных  

предложений; 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста. 

- Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 



 

совместно с одноклассниками и учителем 

при  изучении предложения,  названия и 

определения   членов предложения (под-

лежащее и сказуемое) и второстепенных 

(без дифференциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста 

Познавательные УУД 

Общеучебные УД 

-Знаково-символическое моделирование: 

построение схемы предложения, выделе-

ние основы предложения, графическое 

обозначение орфограмм, выделение 

окончаний. 

-Поиск и выделение необходимой ин-

формации в учебнике. в орфографиче-

ском словаре при изучении словарных 

слов. 

-Умение структурировать знания при  

названия и определения   членов предло-

жения . 

-определении предложений по цели вы-

сказывания, по интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 



 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

- Умение осознанно и произвольно стро-

ить речевое  высказывание в устной и 

письменной форме при составлении 

предложений с однородными членами, 

написании  изложения. 

-Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при разборе предложения 

по составу, при определении граммати-

ческой  основы предложения, определе-

нии предложений по цели высказывания, 

по интонации. 

-Постановка и формулирование пробле-

мы, создание алгоритмов деятельности 

при решении проблемы, творческого ха-

рактера(:самостоятельное или с помощью 

одноклассников и учителя): составлении 

текста , написании изложения. 

Коммуникативные УУД 

- Определение правил учебного сотруд-

ничества при взаимодействии с одно-

классниками и учителем ( понимание 

различных позиций, учет разных мнений, 

формирование собственного мнения, 

умение договариваться, задавать вопро-

сы.) при определении грамматических 

признаков имени прилагательного( в па-

ре), составление текста описания ( в 

группе). 

140 Однородные под-

лежащие и сказуе-

мые 

Уметь видеть в сло-

вах изученные орфо-

граммы; правильно 

писать слова с ними 

Личностные УУД 

-Проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому языку при изуче-

нии предложения . 

- Выполнять разбор 

предложений. 

1 Выпи-

сать  

2 пред-

ложения 

 



 

- названия и определения   членов пред-

ложения (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенных (без дифференциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста 

Понимание успеха / неуспеха своей 

учебной деятельности при изучении 

предложения  названия и определения   

членов предложения (подлежащее и ска-

зуемое) и второстепенных (без диффе-

ренциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста. 

с одно-

родны-

ми чле-

нами 

141-

142 

Упражнение в 

нахождении одно-

родных членов 

предложений и их 

графическом обо-

значении 

- Писать под диктовку 

текст на изученные 

правила. 

2 Упр. 1,  

с. 170 

 

143 Роль знаков препи-

нания в письмен-

ной речи. Запятая в 

предложениях с 

однородными чле-

нами 

- Находить и исправ-

лять ошибки. 

1 Упр. 2,  

с. 171 

 

144 Развитие умения 

ставить запятую в 

предложениях с 

однородными чле-

нами 

Уметь видеть в сло-

вах изученные орфо-

граммы; правильно 

писать слова с ними 

- Произносить предло-

жения с интонацией 

перечисления. 

1 Упр. 3,  

с. 171 

 

145 Главные и второ-

степенные одно-

родные члены 

предложения. 

Определение одно-

родных членов 

предложения 

Уметь видеть в сло-

вах изученные орфо-

граммы; правильно 

писать слова с ними 

Уметь находить  

и исправлять ошибки 

- Ставить знаки пре-

пинания в письмен-

ном обращении. 

1 Упр. 4,  

с. 171 

 

146 Запятая в предло-

жениях с однород-

ными членами 

- Составлять простые 

и сложные предложе-

ния. 

1 Упр. 

159, ди-

дактиче-

ский ма-

териал  

 

147 Развитие речи. 

Свободный дик-

тант 

Уметь составлять 

простые и сложные 

предложения. 

1   



 

Проявление  национальной гордости на 

основе представлений многообразия рус-

ского языка при названии и определении 

членов предложения ,предложений по 

цели высказывания, по интонации, рас-

пространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

-изложении текста 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-Определение  цели учебной деятельно-

сти самостоятельно или совместно с од-

ноклассниками  и учителем при изучении 

предложения 

названия и определения   членов предло-

жения (подлежащее и сказуемое) и вто-

ростепенных (без дифференциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста. 

- Составление алгоритма. Решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при 

изучении предложения названия и опре-

деления   членов предложения (подле-



 

жащее и сказуемое) и второстепенных 

(без дифференциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста. 

-Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при изучении предложения назва-

ния и определения   членов предложения 

(подлежащее и сказуемое) и второсте-

пенных (без дифференциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных  

предложений; 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 



 

-изложении текста. 

- Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при  изучении предложения,  названия и 

определения   членов предложения (под-

лежащее и сказуемое) и второстепенных 

(без дифференциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста 

Познавательные УУД 

Общеучебные УД 

-Знаково-символическое моделирование: 

построение схемы предложения, выделе-

ние основы предложения, графическое 

обозначение орфограмм, выделение 

окончаний. 

-Поиск и выделение необходимой ин-

формации в учебнике. в орфографиче-

ском словаре при изучении словарных 

слов. 

-Умение структурировать знания при  

названия и определения   членов предло-

жения . 

-определении предложений по цели вы-



 

сказывания, по интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

- Умение осознанно и произвольно стро-

ить речевое  высказывание в устной и 

письменной форме при составлении 

предложений с однородными членами, 

написании  изложения. 

-Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при разборе предложения 

по составу, при определении граммати-

ческой  основы предложения, определе-

нии предложений по цели высказывания, 

по интонации. 

-Постановка и формулирование пробле-

мы, создание алгоритмов деятельности 

при решении проблемы, творческого ха-

рактера(:самостоятельное или с помощью 

одноклассников и учителя): составлении 

текста , написании изложения. 

Коммуникативные УУД 

- Определение правил учебного сотруд-

ничества при взаимодействии с одно-

классниками и учителем ( понимание 

различных позиций, учет разных мнений, 

формирование собственного мнения, 

умение договариваться, задавать вопро-

сы.) при определении грамматических 

признаков имени прилагательного( в па-

ре), составление текста описания ( в 

группе). 

148 Понятие о простом Уметь видеть в сло- Личностные УУД - Выполнять разбор 1 Упр.  



 

и сложном предло-

жении 

вах изученные орфо-

граммы; правильно 

писать слова с ними 

-Проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому языку при изуче-

нии предложения . 

- названия и определения   членов пред-

ложения (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенных (без дифференциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста 

Понимание успеха / неуспеха своей 

учебной деятельности при изучении 

предложения  названия и определения   

членов предложения (подлежащее и ска-

зуемое) и второстепенных (без диффе-

ренциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

простого и сложного 

предложения. 

163; ди-

дактиче-

ский ма-

териал 

149-

150 

Запятая в сложном 

предложении без 

союзов. Схема 

сложного предло-

жения 

 Уметь списывать 

текст на изученные 

правила. 

2 Упр. 445  

151 

Развитие умения 

различать сложные 

предложения и 

простые предложе-

ния с однородными 

членами и ставить 

в них запятые 

Уметь видеть в сло-

вах изученные орфо-

граммы; правильно 

писать слова с ними 

Уметь находить и ис-

правлять ошибки. 

1 

У.  165 

дидак-

тиче-

ский ма-

териал 

 

152 

Запятая в простом 

предложении с од-

нородными члена-

ми и в сложном 

предложении.  

Уметь находить  

и исправлять ошибки 

- Пересказывать текст. 

1 

Упр. 

163, ди-

дактиче-

ский ма-

териал 

 

153 
Свободный дик-

тант 

Уметь видеть в сло-

вах изученные орфо-

граммы; правильно 

писать слова с ними 

- Ставить запятую в 

сложном предложе-

нии без союзов. 

1  

 

154 Разбор простого и 

сложного предло-
жений 

- Ставить запятую в 

простом предложении 

с однородными чле-

нами и в сложном 

предложении. 

1 Упр. 

164, ди-
дактиче-

ский ма-
териал 

 

155 Проверочная ра-

бота № 12 по теме 
«Предложение» 

Уметь видеть в сло-

вах изученные орфо-

граммы; правильно 

писать слова с ними 

1   

156-

157 

Анализ ошибок  

и коррекция зна-
ний.  

Уметь находить  

и исправлять ошибки 

- Применять получен-

ные знания в практи-

ческой деятельности. 

2 Повто-

рить 
словар-

ные сло-

 



 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста. 

Проявление  национальной гордости на 

основе представлений многообразия рус-

ского языка при названии и определении 

членов предложения ,предложений по 

цели высказывания, по интонации, рас-

пространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

-изложении текста 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-Определение  цели учебной деятельно-

сти самостоятельно или совместно с од-

ноклассниками  и учителем при изучении 

предложения 

названия и определения   членов предло-

жения (подлежащее и сказуемое) и вто-

ростепенных (без дифференциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста. 

- Составление алгоритма. Решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

ва 



 

но с одноклассниками и учителем при 

изучении предложения названия и опре-

деления   членов предложения (подле-

жащее и сказуемое) и второстепенных 

(без дифференциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста. 

-Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи по ранее составленному 

плану при изучении предложения назва-

ния и определения   членов предложения 

(подлежащее и сказуемое) и второсте-

пенных (без дифференциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных  

предложений; 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  



 

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста. 

- Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при  изучении предложения,  названия и 

определения   членов предложения (под-

лежащее и сказуемое) и второстепенных 

(без дифференциации). 

-предложений по цели высказывания, по 

интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

– выделении подлежащего и сказуемого;  

– выделении сочетаний слов, постановке 

знаков препинания между однородными 

членами; 

-изложении текста 

Познавательные УУД 

Общеучебные УД 

-Знаково-символическое моделирование: 

построение схемы предложения, выделе-

ние основы предложения, графическое 

обозначение орфограмм, выделение 

окончаний. 

-Поиск и выделение необходимой ин-

формации в учебнике. в орфографиче-

ском словаре при изучении словарных 

слов. 

-Умение структурировать знания при  



 

названия и определения   членов предло-

жения . 

-определении предложений по цели вы-

сказывания, по интонации, 

-грамматической основы предложения., 

распространенных, нераспространенных. 

определении видов предложений  по цели 

высказывания; 

 – определении вида предложений по ин-

тонации, 

- разборе предложений по членам;  

- Умение осознанно и произвольно стро-

ить речевое  высказывание в устной и 

письменной форме при составлении 

предложений с однородными членами, 

написании  изложения. 

-Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при разборе предложения 

по составу, при определении граммати-

ческой  основы предложения, определе-

нии предложений по цели высказывания, 

по интонации. 

-Постановка и формулирование пробле-

мы, создание алгоритмов деятельности 

при решении проблемы, творческого ха-

рактера(:самостоятельное или с помощью 

одноклассников и учителя): составлении 

текста , написании изложения. 

Коммуникативные УУД 

- Определение правил учебного сотруд-

ничества при взаимодействии с одно-

классниками и учителем ( понимание 

различных позиций, учет разных мнений, 

формирование собственного мнения, 

умение договариваться, задавать вопро-

сы.) при определении грамматических 

признаков имени прилагательного( в па-



 

ре), составление текста описания ( в 

группе). 

158 Повторение знаний  

о предложении, 
тексте, частях речи.  

Контрольный 

словарный дик-

тант 

 Личностные УУД 

-проявление устойчивого познавательно-

го интереса к русскому  языку при со-

ставлении  алгоритма синтаксического 

разбора сложного предложения, работе 

по алгоритму, самопроверке, системати-

зации изученного материала по морфоло-

гии, составу слова, орфографии, синтак-

сису и пунктуации. 

проявлять позитивное отношение к уст-

ной и письменной речи при составлении  

алгоритма синтаксического разбора 

сложного предложения, работе по алго-

ритму, самопроверке, систематизации 

изученного материала по морфологии, 

составу слова, орфографии, синтаксису и 

пунктуации. 

проявление национальной гордости на 

основе представлений  многообразия 

русского языка  при составлении  алго-

ритма синтаксического разбора сложного 

предложения, работе по алгоритму, са-

мопроверке, систематизации изученного 

материала по морфологии, составу слова, 

орфографии, синтаксису и пунктуации. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Определение цели учебной деятельности 

с одноклассниками и учителем при со-

ставлении  алгоритма синтаксического 

разбора сложного предложения, работе 

по алгоритму, самопроверке, системати-

зации изученного материала по морфоло-

гии, составу слова, орфографии, синтак-

сису и пунктуации. 

- Находить и исправ-

лять ошибки. 

1 Упр. 457  

159 Анализ ошибок  

и коррекция знаний 

Уметь видеть в сло-

вах изученные орфо-

граммы; правильно 

писать слова с ними 

- Ставить запятую в 

простом предложении 

с однородными чле-

нами и в сложном 

предложении. 

1   

160 Контрольное спи-

сывание 

 - Выделять части сло-

ва. 

1 Упр. 458  

161 Анализ ошибок  

и коррекция знаний 

Уметь видеть в сло-

вах изученные орфо-

граммы; правильно 

писать слова с ними 

- Выделять части сло-

ва. - Подбирать про-

верочные слова. 

   

162 Повторение изу-

ченных орфограмм  
и состава слова 

Уметь находить  

и исправлять ошибки 

- Делить текст на ча-

сти, озаглавливать ча-

сти, сжато пересказы-

вать текст по плану. 

1 Упр. 162 

дидак-
тиче-

ский ма-
териал 

 

163 Повторение орфо-

грамм и их графи-
ческое обозначение 

Уметь видеть в сло-

вах изученные орфо-

граммы; правильно 

писать слова с ними 

- Находить и исправ-

лять ошибки. 

1 Упр. по 

выбору 
из сб. 

«Дидак-
тиче-

ский ма-
териал» 

 

164 Контрольная ра-

бота за год (дик-

тант) 

 - Выполнять морфоло-

гический разбор име-

ни существительного. 

1   

165 Анализ ошибок  

и коррекция знаний 
Уметь видеть в сло-

вах изученные орфо-

граммы; правильно 

- Выполнять морфоло-

гический разбор име-

ни прилагательного. 

1   



 

писать слова с ними Составление  алгоритма решения учеб-

ной задачи самостоятельно или совмест-

но с одноклассниками и учителем при  

составлении  алгоритма синтаксического 

разбора сложного предложения, работе 

по алгоритму, самопроверке, системати-

зации изученного материала по морфоло-

гии, составу слова, орфографии, синтак-

сису и пунктуации. 

Прогнозировать, контролировать и кор-

ректировать способ и результат решения 

учебной задачи  при составлении  алго-

ритма синтаксического разбора сложного 

предложения, работе по алгоритму, са-

мопроверке, систематизации изученного 

материала по морфологии, составу слова, 

орфографии, синтаксису и пунктуации. 

Оценивание успешности решения учеб-

ной задачи по критериям определенным 

совместно с одноклассниками и учителем 

при составлении  алгоритма синтаксиче-

ского разбора сложного предложения, 

работе по алгоритму, самопроверке, си-

стематизации изученного материала по 

морфологии, составу слова, орфографии, 

синтаксису и пунктуации. 

Познавательные УУД 

Общеучебные УУД 

 В знаково-символическом моделирова-

нии: 

-графическое обозначение орфограмм , 

схем предложений, графически объяс-

нять выбор написаний орфограмм. 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации в учебнике, в словарях (толковый, 

этимологический, орфографический)  при  

изучении части слова,    однокоренные 



 

слова, правописании  удвоенных соглас-

ных, непроизносимых согласных и без-

ударных гласных в корне  слова 

Умение структурировать знания при со-

ставлении  алгоритма синтаксического 

разбора сложного предложения, работе 

по алгоритму, самопроверке, системати-

зации изученного материала по морфоло-

гии, составу слова, орфографии, синтак-

сису и пунктуации. 

 Умении  осознанно и произвольно стро-

ить  речевое высказывание  в устной и 

письменной  форме, при составлении 

текста из деформированных предложе-

ний  и  написании сочинения.  

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач при классификации  изу-

ченных  орфограмм, определении грам-

матических признаков  частей речи. 

Постановка и формулирование действий 

при решении проблем творческого  ха-

рактера: сочинения, работе с деформиро-

ванным текстом 

Коммуникативные УУД. 

Определение правил учебного сотрудни-

чества при взаимодействии с однокласс-

никами и  учителем 

 ( понимание различных позиций, учет 

разных мнений, формирование собствен-

ного мнения, умения договариваться, за-

давать вопросы) 

при составлении текста из деформиро-

ванных предложений ( в паре),  составле-

ние текста по серии картинок  ( группах). 

 

166 

Итоговый кон-
трольный диктант 

Уметь видеть в сло-

вах изученные орфо-

граммы; правильно 

 - Выполнять морфоло-

гический разбор ме-

стоимения, глагола. 

1   



 

писать слова с ними 

167 Анализ ошибок  
и коррекция знаний 

 - Выполнять синтак-

сический разбор. 

1   

168 Итоговая кон-
трольная работа 

Уметь видеть в сло-

вах изученные орфо-

граммы; правильно 

писать слова с ними 

 1   

169 Анализ ошибок  
и коррекция знаний 

Уметь находить  

и исправлять ошибки 

 1   

170 Урок-игра «Путе-
шествие по орфо-
графии» 

Уметь видеть в сло-

вах изученные орфо-

граммы; правильно 

писать слова с ними 

  1   

 

 

 



 

 


