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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а 

Тема раздела/ 

урока 
Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты Используемые 

средства 

обучения 

Дата 

проведения 

Метапредметные Предметные Личностные план фак

т 

Наша речь – 2 часа 

1 
Наша речь и наш 

язык 
1 

Регулятивные: 

- действовать по 

намеченному плану, а 

также по 

инструкциям, 

содержащимся в речи 

учителя, на 

страницах учебника. 

Познавательные: 

- познакомить с 

новым учебником и 

правилами работы по 

нему. 

Коммуникативные: 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Научатся делать 

выводы о значении 

речи в жизни 

человека; работать по 

учебнику, пользуясь 

условными 

обозначениями. 

Осознание языка, 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица  

«Виды речи» 

  

2 
Наша речь и наш 

язык 
1 

Регулятивные: 

- действовать по 

намеченному плану, а 

также по 

инструкциям, 

содержащимся в речи 

учителя, на 

страницах учебника. 

Научатся делать 

выводы о значении 

речи в жизни 

человека. 

Оценивать  

поступки с точки 

зрения 

общепринятых 

правил 

«доброго», 

«правильного» 

поведения. 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица  

«Виды речи» 
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Познавательные: 

- уточнить 

представления о 

речи, ее 

особенностях. 

Коммуникативные: 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Текст. Предложение. Словосочетание – 14 часов 

3 
Текст как единица 

языка и речи 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную.  

Познавательные: 

-  повторить признаки 

текста; определять 

тему текста. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнёра 

высказывания 

Научатся применять 

орфографические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи 

предложенных и 

самостоятельно 

составленных 

текстов. 

Оценивать  

поступки с точки 

зрения 

общепринятых 

правил 

«доброго», 

«правильного» 

поведения. 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Текст» 

  

4 

Текст. Типы 

текстов. 

Выборочный 

диктант 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- осмысленно читать 

тексты различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

Научатся применять 

орфографические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи 

предложенных и 

самостоятельно 

составленных 

текстов. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Текст» 
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задачами 

коммуникации 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

5 

Предложение. Знаки 

препинания в конце 

предложений. 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- научатся отличать 

предложение от 

группы слов, не 

составляющих 

предложение. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся 

анализировать 

непунктированный 

текст, выделяя в нем 

предложения  

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 

  

6 

Виды предложений 

по цели 

высказывания. 

Словарный 

диктант 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- научатся наблюдать 

над значением 

предложений, 

различных по цели 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Научатся соблюдать 

в устной речи 

логическое 

(смысловое) 

ударение и 

интонацию конца 

предложения 

Учебно-

познавательный 

интерес  к новому 

учебному 

материалу и  

способам 

решения новой 

задачи. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

 «Виды 

предложений по 

цели 

высказывания» 
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- строить 

монологическое 

высказывание. 

7 
Виды предложений 

по интонации 
1 

Регулятивные: 

- умение работать по 

плану; 

- контролировать и 

оценивать результат 

своей деятельности. 

Познавательные: 

- научатся 

классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и 

интонации. 

Коммуникативные: 

- строить несложные 

рассуждения, делать 

выводы. 

Научатся 

обосновывать знаки 

препинания в конце 

предложения . 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

Презентация 
www.planetaznaniy.a

strel.ru 

  

8 
Виды предложений 

по интонации 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

предвосхищать 

результат. 
Познавательные: 

- повторить признаки 

предложения, 

постановки знаков 

препинания в конце 

предложения. 

Научатся 

анализировать текст с 

целью выделения 

слов, выражающих 

авторское 

отношение, а также 

олицетворений, 

сравнений в 

авторском тексте и 

письменно излагать 

содержание. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
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Коммуникативные: 

- определять цели 

совместной 

деятельности 

9 
Предложения с 

обращением 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

предвосхищать 

результат. 
Познавательные: 

- познакомить с 

понятием 

«обращение». 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

Научатся узнавать 

обращение в 

предложениях; 

оформлять 

обращение на 

письме. 

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Предложения с 

обращением» 

  

10 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения 
1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении учебно-

практической задачи. 
Познавательные: 

- различать и 

выделять главные и 

второстепенные 

члены в 

Научатся 

устанавливать при 

помощи вопросов 

связь между членами 

предложениями; 

читать и составлять 

модели предложения, 

находить по ним 

предложения в 

тексте. 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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предложении, 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

Коммуникативные: 

- соблюдать нормы 

речевого 

взаимодействия  

в процессе общения. 

11 

Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

Проверочный 

диктант 
 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- различать и 

выделять главные и 

второстепенные 

члены в 

предложении, 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся 

устанавливать при 

помощи вопросов 

связь между членами 

предложениями; 

читать и составлять 

модели предложения, 

находить по ним 

предложения в 

тексте. 

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения», 
www.school.edu.ru 

  

12 
Простое и сложное 

предложение 
1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

Научатся выделять в 

письменной речи 

«простые и сложные 

предложения». 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Простое 

предложение», 

  

http://www.school.edu.ru/
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- познакомить  с 

понятиями «простые 

и сложные 

предложение». 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

«Сложное 

предложение» 
www.school.edu.ru 

13 

Входной 

контрольный 

диктант №1 

1 

Регулятивные: 

- осуществлять 

анализ с выделением 

существенных 

признаков. 

Познавательные: 

- проверить умение 

писать слова с 

орфограммами. 

Коммуникативные: 

- создавать 

высказывания разных 

видов (в устной или 

письменной форме) 

для решения 

коммуникативных 

задач.  

Научатся видеть и 

правильно 

записывать слова с 

орфограммами, 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации, 

выполнять работу 

над ошибками.  
 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

карточки   

14 

Работа над 

ошибками. 

Простое и сложное 

предложение 

1 

Регулятивные: 

- различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

- составлять из двух 

простых 

предложений одно 

Научатся различать 

простые и сложные 

предложения, 

объяснять знаки 

препинания внутри 

сложного 

предложения. 

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

электронное 

приложение к 

учебнику 
www.school.edu.ru 

  

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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сложное. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь 

и сотрудничество. 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

15  Словосочетание 1 

Регулятивные: 

- определять цель 

деятельности. 

Познавательные: 

- научатся различать 

словосочетание и 

предложение. 

Коммуникативные: 

- осознавать, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Научатся выделять в 

предложении 

словосочетания; 

устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь 

между словами в 

словосочетании.  

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику 
www.festival.1septe

mber.ru 

  

16 

Развитие речи. 
Сочинение по 

репродукции 

картины 

В.Д.Поленова  

«Золотая осень» 

1 

Регулятивные: 

- умение работать по 

плану; 

контролировать 

процесс и оценивать 

результат своей 

деятельности.  

Познавательные: 

- развивать умение 

составлять текст по 

картине. 

Коммуникативные: 

Научатся правильно 

строить 

предложения, излагая 

свои мысли; 

определять 

особенности текста-

описания. 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

Репродукция 

картины 

В.Д.Поленова 

«Золотая осень»  

  

http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
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- участвовать в 

диалоге, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения. 

Слово в языке и речи – 17 часов 

17 
Лексическое 

значение слова. 
1 

Регулятивные: 

- определять цель 

деятельности. 

Познавательные: 

- узнавать в тексте 

незнакомые слова, 

определять их 

значение по 

толковому словарю. 

Коммуникативные: 

-  осознавать, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Научатся 

распознавать 

многозначные слова, 

слова в прямом и 

переносном 

значении. 

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

толковый словарь 

  

18 
Антонимы, 

синонимы 
1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

- находить синонимы, 

антонимы среди 

других слов в 

предложении, тексте; 

подбирать к слову 

синонимы, 

антонимы. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы, 

Научатся работать с 

толковым словарем, 

словарями 

синонимов и 

антонимов, находить 

необходимую 

информацию о слове.  
 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

толковый словарь, 

словарь 

синонимов, 

словарь 

антонимов 
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обращаться за 

помощью 

19 

Омонимы. 

Объяснительный 

диктант 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учёта 

сделанных ошибок.  
Познавательные: 

- распознавать 

омонимы; объяснять 

их лексическое 

значение. 
Коммуникативные: 

- ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Научатся 

использовать 

омонимы в речи; 

работать со словарем 

омонимов, объяснять 

их лексическое 

значение. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

карточки для 

индивидуаль-ной 

работы, словарь 

омонимов 

  

20 

Слово и 

словосочетание. 

Контрольный 

словарный 

диктант №1 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебные 

действия в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- формировать 

умение различать 

слово и 

словосочетание. 

Коммуникативные: 

Научатся различать 

слово и 

словосочетание как 

сложное название 

предмета.  

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

толковый словарь 
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- оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

21 Фразеологизмы 1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- формировать 

умение отличать 

фразеологизмы от 

свободных 

словосочетаний, 

понимать их 

значение. 
Коммуникативные: 

- задавать вопросы; 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся находить в 

тексте и в 

предложении 

фразеологизмы, 

объяснять их 

значение, отличать 

фразеологизм от 

неустойчивого 

словосочетания.  

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

фразеологичес-

кий словарь 

  

22 

 Контрольный 

диктант № 2 по 

теме «Слово в 

языке и речи». 

1 

Регулятивные: 

- умение работать по 

плану, 

контролировать 

процесс и результат 

своей деятельности. 

Познавательные: 

- научатся подробно 

пересказывать 

прочитанное и 

прослушанное. 

Коммуникативные: 

Научатся 

анализировать текст с 

целью выделения 

слов, выражающих 

авторское 

отношение, а также 

олицетворений, 

сравнений в 

авторском тексте и 

письменно излагать 

содержание. 

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

толковый словарь 
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- участвовать в 

диалоге, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения. 

социальной 

справедливости и 

свободе 

23 

РНО. 

Части речи. Имя 

существительное 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

- актуализировать 

знания об изученных 

частях речи. 

Коммуникативные: 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач.  

Научатся узнавать 

изученные части речи 

среди других слов в 

предложении; 

классифицировать 

их, приводить 

примеры; определять 

грамматические 

признаки изученных 

частей речи. 

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Части речи» 

  

24 

Части речи.  

Имя 

прилагательное. 

Глагол 

1 

Регулятивные: 

- сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

- актуализировать 

знания об изученных 

частях речи. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

Научатся узнавать 

изученные части речи 

среди других слов в 

предложении; 

классифицировать 

их, приводить 

примеры; определять 

грамматические 

признаки изученных 

частей речи. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Части речи» 
www.festival.1septe

mber.ru 

  

http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
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высказывание. ситуаций 

25 

Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины 

И.Т.Хруцкого  

«Цветы и плоды» 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

соответствии с 

учителем. 

Познавательные: 

- развивать умение 

составлять текст по 

картине. 

Коммуникативные: 

- координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

Научатся составлять 

текст-натюрморт по 

репродукции 

картины 

И.Т.Хруцкого 

«Цветы и плоды» 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

репродукция 

картины 

И.Т.Хруцкого 

«Цветы и плоды» 

  

26 
Части речи.  

Имя числительное 
1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- актуализировать 

знания об изученных 

частях речи. 

Коммуникативные: 

- оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

Научатся узнавать 

изученные части речи 

среди других слов в 

предложении; 

классифицировать 

их, приводить 

примеры; определять 

грамматические 

признаки изученных 

частей речи. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику 
www.planetaznaniy.a

strel.ru 

  

27 
Однокоренные 

слова 
1 

Регулятивные: 

- умение работать по 

плану, 

контролировать 

Научатся различать, 

сравнивать 

однокоренные слова 

и слова-синонимы, 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
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процесс и результат 

своей деятельности. 

Познавательные: 

- научатся 

распознавать 

однокоренные слова, 

выделять в них 

корень. 

Коммуникативные: 

- участвовать в 

диалоге, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения. 

слова с 

омонимичными 

корнями. 

учебной 

деятельности. 
 

28 

Слог и слово. Звуки 

и буквы. Гласные 

звуки.  

Проверочнаяработ

а 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- формировать 

представление о 

различиях между 

звуком и буквой. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Научатся различать 

слово и слог, звук и 

букву; определять 

качественную 

характеристику 

гласных и согласных 

звуков в словах типа 

роса, мороз, коньки, 

еж.  
 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

29 

Слово и слог. Звуки 

и буквы. Согласные 

звуки 
1 

Регулятивные: 

- осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

Научатся 

распознавать парные 

и непарные по 

твердости-мягкости и 

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

электронное 

приложение 
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по результату. 

Познавательные: 

- формировать 

представление о 

различиях между 

звуком и буквой. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

глухости-звонкости 

согласные звуки.  
взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

30 

Развитие речи. 

Изложение 

повествовательн. 

текста по 

коллективно 

составленному 

плану 

1 

Регулятивные: 

- умение работать по 

плану, 

контролировать 

процесс и результат 

своей деятельности. 

Познавательные: 

- научатся подробно 

пересказывать 

прочитанное и 

прослушанное. 

Коммуникативные: 

- участвовать в 

диалоге, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения. 

Научатся 

анализировать текст с 

целью выделения 

слов, выражающих 

авторское 

отношение, а также 

олицетворений, 

сравнений в 

авторском тексте и 

письменно излагать 

содержание. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

Памятка «Как 

писать 

изложение» 

  

31 

Слово и слог. Звуки 

и буквы. 

Разделительный 

мягкий знак 

1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

Научатся 

распознавать парные 

звонкие и глухие 

согласные звуки; 

правильно писать 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Написание слов с 

разделительным 
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способа решения.  
Познавательные: 

- формировать 

представление о 

различиях между 

звуком и буквой. 

Коммуникативные: 

- определять общую 

цель и пути её 

достижения. 

слова с 

разделительным 

мягким знаком. 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

мягким знаком» 

32 

Контрольный 

диктант №3 по 

теме  

«Части речи» 

1 

Регулятивные: 

- осуществлять 

анализ с выделением 

существенных 

признаков. 

Познавательные: 

- проверить умение 

писать слова с 

орфограммами. 

Коммуникативные: 

- создавать 

высказывания разных 

видов (в устной или 

письменной форме) 

для решения 

коммуникативных 

задач.  

Научатся видеть и 

правильно 

записывать слова с 

орфограммами, 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации, 

выполнять работу 

над ошибками.  
 

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

   

33 
РНО. Проект  

«Рассказ о слове» 
1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

Научатся подбирать 

из разных источников 

информацию о слове 

и его окружении; 

составлять 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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способа решения.  
Познавательные: 

- научатся выбирать 

текстовую 

информацию, 

выделять ее из 

большого количества 

источников. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

словарную статью о 

слове.  
различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

Состав слова – 47 часов 

34 

Корень слова. 

Однокоренные 

слова 

1 

Регулятивные: 

- адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей по 

исправлению 

допущенных ошибок.  

Познавательные: 

- совершенствовать 

умение выделять 

корень в словах. 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

Научатся различать 

однокоренные слова, 

группировать 

однокоренные слова 

(с общим корнем).  
 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику 
www.planetaznaniy.a

strel.ru 

  

http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
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письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

35 

Чередование 

согласных  

в корне. 

Письмо по памяти 

1 

Регулятивные: 

- оценивать 

правильность 

переноса слов; 

контролировать 

правильность 

выполнения 

упражнений. 
Познавательные: 

- научатся находить 

чередующиеся звуки 

в корне слова.  

Коммуникативные: 

- осознавать в ходе 

обсуждения в 

группах 

необходимость 

переноса слов и его 

правильность. 

Научатся различать 

однокоренные слова 

и синонимы, 

однокоренные слова 

и слова с 

омонимичными 

корнями, 

однокоренные слова 

и формы одного и 

того же слова.  

Умение 

осознавать роль 

языка и речи в 

жизни людей. 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

36 Сложные слова 1 

Регулятивные: 

- оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по 

электронному 

Научатся различать 

сложные слова, 

находить в них 

корень .  

Умение 

осознавать роль 

языка и речи в 

жизни людей. 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки для 

индивидуальной 

работы 
www.festival.1septe

  

http://www.festival.1september.ru/
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приложению к 

учебнику. 

Познавательные: 

- познакомить со 

сложными словами. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

mber.ru 

37 
Формы слова. 

Окончание 
1 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

действие в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- познакомить с 

окончанием как 

изменяемой частью 

слова и его ролью в 

предложении. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Научатся 

формулировать 

определение 

окончания; выделять 

окончание в слове. 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, плакат  

«Разбор слова по 

составу» 

  

38 

Окончание и его 

роль в слове, в 

словосочетании и 

предложении. 
 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

Научатся 

формулировать 

определение 

окончания; выделять 

окончание в слове; 

доказывать 

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Разбор слова по 

составу» 

  

http://www.festival.1september.ru/
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- находить и 

выделять окончание в 

слове. 
Коммуникативные: 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

значимость 

окончания в слове. 
единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

39 

Обобщение знаний 

о корне и об 

окончании 
1 

Регулятивные: 

- адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

- уточнить 

представление об 

окончании и корне. 

Коммуникативные: 

- высказываться о 

значимости изучения 

алфавита. 

Научатся различать 

однокоренные слова 

и формы слова; 

выделять в словах 

окончание. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Разбор слова по 

составу» 

  

40 

Развитие речи. 

Контрольное 

изложение №1 

повествовательног

о текста по 

коллективно 

1 

Регулятивные: 

- умение работать по 

плану, 

контролировать 

процесс и результат 

своей деятельности. 

Научатся 

анализировать текст с 

целью выделения 

слов, выражающих 

авторское 

отношение, а также 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

электронное 

приложение к 

учебнику, алфавит 
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составленному 

плану  

Познавательные: 

- научатся подробно 

пересказывать 

прочитанное и 

прослушанное. 

Коммуникативные: 

- участвовать в 

диалоге, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения. 

олицетворений, 

сравнений в 

авторском тексте и 

письменно излагать 

содержание. 

желание учиться. 
 

41 
Приставка (общее 

понятие) 
1 

Регулятивные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

- формулировать 

определение 

приставки. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Научатся объяснять 

значение приставок в 

слове; выделять в 

словах приставку; 

образовывать слова с 

помощью приставок. 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Разбор слова по 

составу» 

  

42 

Приставка – 

значимая часть 

слова 
1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- развивать умение 

выделять приставку в 

слове. 

Научатся объяснять 

значение приставок в 

слове; выделять в 

словах приставку; 

образовывать слова с 

помощью приставок; 

выполнять 

словообразовательны

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Разбор слова по 

составу» 
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Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

й разбор слова. основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

43 

Обобщение знаний 

о роли приставок.  

Выборочный 

диктант 

1 

Регулятивные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

- развивать навыки 

разбора слов по 

составу. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Научатся объяснять 

значение приставок в 

слове; выделять в 

словах приставку; 

образовывать слова с 

помощью приставок; 

выполнять 

словообразовательны

й разбор слова. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Разбор слова по 

составу» 

  

44 
Суффикс – значимая 

часть слова 
1 

Регулятивные: 

- Определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

Научатся объяснять 

значение суффиксов 

в слове; выделять в 

словах суффикс; 

образовывать слова с 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Разбор слова по 

составу» 
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результата, составление 

плана и 

последовательности 

действий. 
Познавательные: 

- познакомить с 

суффиксом как 

значимой частью 

слова. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

помощью суффиксов; 

выполнять 

словообразовательны

й разбор слова. 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

www.planetaznaniy.a

strel.ru 

45 

Образование слов с 

помощью 

суффиксов 

1 

Регулятивные: 

- Определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

знания об 

однокоренных словах 

и значимых частях 

слова; объяснять 

значение суффикса. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

Научатся объяснять 

значение суффиксов в 

слове; выделять в 

словах суффикс; 

образовывать слова с 

помощью суффиксов; 

выполнять 

словообразовательны

й разбор слова. 

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Разбор слова по 

составу» 

  

http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
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необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

46 

Обобщение знаний 

о роли суффиксов в 

слове.  

Проверочный 

диктант 

1 

Регулятивные: 

- проговаривать 

вслух 

последовательность 

производимых 

действий, 

составляющих 

основу осваиваемой 

деятельности. 

Познавательные: 

- совершенствовать 

знания об 

однокоренных словах 

и значимых частях 

слова; объяснять 

значение суффикса. 

Коммуникативные: 

- выполнять задания 

в группах – 

расстановку гласных 

в словах. 

Научатся объяснять 

значение суффиксов 

в слове; выделять в 

словах суффикс; 

образовывать слова с 

помощью суффиксов; 

выполнять 

словообразовательны

й разбор слова. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Разбор слова по 

составу» 

  

47 

Контрольный 

диктант №4 по 

теме  

«Состав слова» 

1 

Регулятивные: 

- осуществлять 

анализ с выделением 

существенных 

признаков. 

Познавательные: 

- проверить умение 

Научатся видеть и 

правильно 

записывать слова с 

орфограммами, 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации, 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Разбор слов по 

составу» 
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писать слова с 

орфограммами. 

Коммуникативные: 

- создавать 

высказывания разных 

видов (в устной или 

письменной форме) 

для решения 

коммуникативных 

задач.  

выполнять работу 

над ошибками.  
 

 

48 

РНО. 

Упражнения в 

разборе слов по 

составу 

1 

Регулятивные: 

- определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составление 

плана и 

последовательности 

действий. 
Познавательные: 

- научатся выполнять 

словообразовательны

й разбор слова. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

Научатся выделять 

основу слова; 

проводить разбор 

слов по составу; 

анализировать, 

составлять модели 

разбора по составу. 

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Разбор слова по 

составу» 

  

49 

 Упражнения в 

разборе слов по 

составу 
1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

результат; 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

Научатся выделять 

основу слова; 

проводить разбор 

слов по составу; 

анализировать, 

составлять модели 

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Разбор слова по 

составу» 
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способа решения.  

Познавательные: 

- формировать 

умение выделять 

основу слова; 

разбирать слова по 

составу. 

Коммуникативные: 

- совместно 

обсуждать план и 

способы действия 

при выполнении 

заданий. 

разбора по составу. информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

50 
Контрольное  

списывание №1 
1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении учебно-

практической задачи. 
Познавательные: 

- проверить умение 

грамотно списывать, 

навык грамотного 

каллиграфического 

письма. 

Коммуникативные: 

- соблюдать нормы 

речевого 

взаимодействия  

в процессе общения. 

Научатся списывать 

текста, проговаривая 

его по слогам; 

осуществлять 

самоконтроль 

действий. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

индивидуаль- ные 

карточки 
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51 

РНО. Упражнения в 

разборе слов по 

составу. Проект 

«Семья слов» 

1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

результат; 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения.  

Познавательные: 

- различать 

однокоренные слова 

и синонимы, 

однокоренные слова 

и формы одного и 

того же слова. 

Коммуникативные: 

- совместно 

обсуждать план и 

способы действия 

при выполнении 

заданий. 

Научатся составлять 

«семью слов» по 

аналогии с данным 

объектом, 

участвовать в 

презентации своей 

работы.  

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Разбор слов по 

составу» 

  

52 

Общее 

представление о 

правописании 

частей слова. 

Словарный 

диктант 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи. 

Познавательные: 

- научатся 

группировать слова 

по типу орфограмм 

Коммуникативные: 

Научатся определять 

наличие в слове 

изученных и 

изучаемых 

орфограмм; находить 

и отмечать в словах 

орфограммы.  

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 
 

53 

Правописание слов 

с безударными 

гласными в корне 

слова 

1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- научатся 

распознавать 

проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

Коммуникативные: 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Научатся подбирать 

проверочное слово, 

обосновывать 

написание 

проверяемой и не 

проверяемой 

ударением гласной в 

безударном слоге 

двусложных слов.  

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Безударные 

гласные в корне», 

орфографический 

словарь 
www.school.edu.ru 

  

54 

Правописание слов 

с проверяемыми и 

непроверяемыми 

безударными 

гласными в корне  

1 

Регулятивные: 

- определять 

последовательность 

промежуточных 

целей. 

Познавательные: 

Научатся подбирать 

проверочное слово, 

обосновывать 

написание 

проверяемой и не 

проверяемой 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Безударные 

гласные в корне» 

  

http://www.school.edu.ru/
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- использовать 

правила при 

написании слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами. 

Коммуникативные: 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

ударением гласной в 

безударном слоге 

двусложных слов.  

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

55 

Правописание слов 

с двумя 

безударными 

гласными 

1 

Регулятивные: 

- сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

- научатся проверять 

слова с двумя 

безударными 

гласными в корне. 

Коммуникативные: 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Научатся подбирать 

проверочные слова 

для слов с одним и 

двумя безударными 

гласными в корне.  

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Безударные 

гласные в корне» 
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56 

Наблюдение над 

словами с 

буквосочетаниями 

 –оро-, -оло-. 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения с 

эталоном. 

Познавательные: 

- отработать умения 

проверять и 

правильно писать 

слова с безударными 

гласными в корне 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Научатся подбирать 

проверочные слова 

для слов с одним и 

двумя безударными 

гласными в корне. 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Безударные 

гласные в корне» 
www.planetaznaniy.a

strel.ru 
 

  

57 

Правописание слов 

с парными звонкими 

и глухими 

согласными в корне.  

Объяснительный 

диктант 

1 

Регулятивные: 

- сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

- формировать 

умения различать 

парные звонкие и 

глухие согласные. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Научатся 

распознавать и 

обнаруживать 

орфограммы слабых 

позиций и проверять 

их.  

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Парные 

согласные» 

  

58 
Упражнения в 

написании слов с 
1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

Научатся видеть 

орфограмму в слове; 

Способность  к  

самооценке на 

электронное 

приложение к 

  

http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
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парными по 

глухости-звонкости 

согласными в корне 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи.  

Познавательные: 

- развивать умение 

проверять слова с 

парными по 

глухости-звонкости 

согласными звуками 

в корне. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

группировать слова 

по типу орфограммы, 

по месту 

орфограммы в слове; 

приводить примеры с 

заданной 

орфограммой. 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

учебнику, таблица 

«Парные 

согласные» 

59 

Упражнения в 

написании слов с 

парными по 

глухости-звонкости 

согласными в корне 

1 

Регулятивные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

(выделять 

особенности 

согласных звуков). 

Познавательные: 

- отрабатывать 

умения подбирать 

проверочные слова 

для слов с парными 

согласными в корне. 

Коммуникативные: 

Научатся видеть 

орфограмму в слове; 

группировать слова 

по типу орфограммы, 

по месту 

орфограммы в слове; 

приводить примеры с 

заданной 

орфограммой. 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Парные 

согласные» 
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- строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

60 

Правописание слов 

с парными по 

глухости-звонкости 

согласными на 

конце слов и перед 

согласными в корне 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 
Познавательные: 

- отрабатывать 

последовательность 

действий при 

обозначении 

согласных звуков 

буквами. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего 

действия. 

Научатся видеть 

орфограмму в слове; 

группировать слова 

по типу орфограммы, 

по месту 

орфограммы в слове; 

приводить примеры с 

заданной 

орфограммой. 

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Парные 

согласные» 

  

61 

Правило проверки 

написания слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в 

корне.  

Проверочный 

диктант 

1 

Регулятивные: 

- определять 

последовательность 

промежуточных 

целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного 

результата.  

Познавательные: 

- формировать 

умение правильно 

Научатся писать 

слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

(л, д, т, в); применять 

правило написания 

слов с 

непроизносимыми 

согласными. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Правописание 

слов с 

непроизноси-

мыми 

согласными» 
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писать слова с 

непроизносимыми 

согласными. 

Коммуникативные: 

- аргументировать 

свою позицию. 

62 

Правописание сов с 

непроизносимым 

согласным звуком 
1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: 

- развивать умение 

подбирать 

проверочные слова 

для слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Научатся писать 

слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

(л, д, т, в); применять 

правило написания 

слов с 

непроизносимыми 

согласными. 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Правописание 

слов с 

непроизноси-

мыми 

согласными» 

  

63  1 Регулятивные: Научатся писать Владеют электронное   
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Контрольный 

диктант №5 по 

теме 

«Правописание 

частей слова. 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками.  

Познавательные: 

- совершенствовать 

умения проверять и 

правильно писать 

слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

Коммуникативные: 

- координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

(л, д, т, в); применять 

правило написания 

слов с 

непроизносимыми 

согласными. 

Научатся видеть и 

правильно 

записывать слова с 

орфограммами, 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации   
 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Правописание 

слов с 

непроизноси-

мыми 

согласными» 

64 

Работа над 

ошибками.  

Правописание слов 

с непроизносимым 

согласным звуком 
 

1 

Регулятивные: 

- осуществлять 

анализ с выделением 

существенных 

признаков. 

Познавательные: 

- проверить умение 

писать слова с 

орфограммами. 

Коммуникативные: 

- создавать 

высказывания разных 

видов (в устной или 

письменной форме) 

для решения 

Научатся видеть и 

правильно 

записывать слова с 

орфограммами, 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации, 

выполнять работу 

над ошибками.  
 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

 электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Правописание 

слов с 

непроизноси-

мыми согласными 
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коммуникативных 

задач.  

65  Двойные согласные 1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- формировать 

умение писать слова 

с удвоенными 

согласными. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы; 

обращаться за 

помощью. 

Научатся обозначать 

на письме долгие 

согласные звуки 

буквами; переносить 

слова с удвоенным 

согласным.  

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение, 

таблица «Слова с 

удвоенными 

согласными» 

  

66 

Правописание слов 

с двойными 

согласными 

1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа переноса 

слов с мягким знаком 

в середине слова. 
Познавательные: 

- развивать умение 

правильно писать 

слова с удвоенными 

согласными. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

Научатся обозначать 

на письме долгие 

согласные звуки 

буквами; переносить 

слова с удвоенным 

согласным. 

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

электронное 

приложение, 

таблица «Слова с 

удвоенными 

согласными» 
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для партнёра 

высказывания. 

67 

Развитие 

речи.Сочинение по 

репродукции 

картины 

В.М.Васнецова 

«Снегурочка» 

 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

соответствии с 

учителем. 

Познавательные: 

- развивать умение 

составлять текст по 

картине. 

Коммуникативные: 

- координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

Научатся составлять 

текст-описание по 

репродукции 

картины 

В.М.Васнецова 

«Снегурочка» 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

репродукция 

картины 

В.М.Васнецова 

«Снегурочка» 

  

68 

Правописание 

суффиксов и 

приставок 
1 

Регулятивные: 

- сравнивать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

- различать и 

называть значимые 

части слова (корень, 

приставка, суффикс, 

окончание). 

Коммуникативные: 

- проявлять 

Научатся находить 

орфограммы в 

суффиксах и 

приставках, 

правильно 

обозначать буквой 

безударный гласный 

или парный по 

глухости-звонкости 

согласный звук в 

приставке или 

суффиксе.  

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Суффиксы», 

«Приставки» 
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активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

69 

Правописание 

суффиксов –ик, - ек. 
 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении учебно-

практической или 

познавательной 

задачи. 

Познавательные: 

- научатся правильно 

писать суффиксы –

ик, -ек. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Научатся находить 

орфограммы в 

суффиксах и 

приставках, 

правильно 

обозначать буквой 

безударный гласный 

или парный по 

глухости-звонкости 

согласный звук в 

приставке или 

суффиксе; писать 

слова с суффиксами –

ик, -ек. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Суффиксы», 

«Приставки» 

  

70 

Упражнение в 

правописании 

суффиксов 
1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

Научатся находить 

орфограммы в 

суффиксах и 

приставках, 

правильно 

обозначать буквой 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Суффиксы» 
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случае расхождения 

эталона. 

Познавательные: 

- научатся писать 

слова с суффиксами –

ок, -оньк, -еньк. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

безударный гласный 

или парный по 

глухости-звонкости 

согласный звук в 

приставке или 

суффиксе. 

 

71 
Правописание слов 

с приставками 
1 

Регулятивные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

- отрабатывать 

навыки правописания 

приставок. 

Коммуникативные: 

- извлекать 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

дополнительных 

источников 

получения знаний. 

Научатся правильно 

писать приставки; 

разбирать слова по 

составу.  

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Приставки» 

  

72 

Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Проверочнаяработ

а. 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

Научатся отличать 

предлоги от 

приставок через 

разведение понятий.  

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Предлоги» 
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- формировать 

умение различать 

приставки и 

предлоги. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

73 

Правописание 

приставок и 

предлогов 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- формировать 

умение различать 

приставки и 

предлоги. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

Научатся отличать 

предлоги от 

приставок через 

разведение понятий.  

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Предлоги» 
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сотрудничестве 

взаимопомощь. 

74 

Контрольный 

диктант №6 по 

теме 

«Правописание 

суффиксов и 

приставок» 

1 

Регулятивные: 

- осуществлять 

анализ с выделением 

существенных 

признаков. 

Познавательные: 

- проверить умение 

писать слова с 

орфограммами. 

Коммуникативные: 

- создавать 

высказывания разных 

видов (в устной или 

письменной форме) 

для решения 

коммуникативных 

задач.  

Научатся видеть и 

правильно 

записывать слова с 

орфограммами, 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации, 

выполнять работу 

над ошибками.  
 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданием 

  

75 

РНО. 

Разделительный 

твердый знак 
1 

Регулятивные: 

-  выполнять учебное 

действие в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- формировать 

умение писать слова 

с разделительным 

твердым знаком. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

Научатся находить в 

словах изученные 

орфограммы на слух; 

применять правила 

правописания. 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Написание слов с 

разделительным 

твердым знаком» 

  



42 
 

высказывание. 

76 

Правописание слов 

с разделительным 

твердым знаком 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

- закреплять умения в 

правописании 

разделительного 

твердого знака. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

Научатся различать в 

словах 

разделительный 

твердый и мягкий 

знаки;  переносить 

слова с 

разделительным 

твердым знаком. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Звонкие и глухие 

согласные» 

  

77 

Упражнение в 

правописании слов с 

разделительным 

твердым и мягким 

знаками.  

Письмо по памяти 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

- формировать 

умение различать 

слова с 

разделительным 

твердым и мягким 

знаками. 

Коммуникативные: 

- троить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

Научатся различать в 

словах 

разделительный 

твердый и мягкий 

знаки;  переносить 

слова с 

разделительным 

твердым знаком. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Звонкие и глухие 

согласные» 

  

78 

Упражнение в 

правописании слов с 

разделительным 

1 
Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

Научатся различать в 

словах 

разделительный 

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 
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твердым и мягким 

знаками 
действий при 

подборе 

проверочного слова 

путём изменения 

формы слова.  

Познавательные: 

- закреплять знания о 

правописании 

разделительного 

твердого и мягкого 

знаков. 

Коммуникативные: 

- сотрудничать в 

парах при работе со 

знаковой 

информацией 

форзаца учебника. 

твердый и мягкий 

знаки;  переносить 

слова с 

разделительным 

твердым знаком. 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

«Звонкие и глухие 

согласные» 

79 

Развитие речи. 

Изложение 

повествовательног

о текста по 

самостоятельно 

составленному 

плану 
 

1 

Регулятивные: 

- умение работать по 

плану, 

контролировать 

процесс и результат 

своей деятельности. 

Познавательные: 

- научатся подробно 

пересказывать 

прочитанное и 

прослушанное. 

Коммуникативные: 

- участвовать в 

диалоге, выполняя 

принятые правила 

Научатся 

анализировать текст с 

целью выделения 

слов, выражающих 

авторское 

отношение, а также 

олицетворений, 

сравнений в 

авторском тексте и 

письменно излагать 

содержание. 

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

электронное 

приложение к 

учебнику  
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речевого поведения. 

80 

Упражнение в 

правописании слов с 

разделительным 

твердым и мягким 

знаками. 

Проект «Составляем 

орфографический 

словарь» 

1 

Регулятивные: 

- планировать 

учебные действия 

при подборе 

проверочного слова 

путём изменения 

формы слова. 

Познавательные: 

- формировать навык 

правописания слов с 

разделительным 

твердым знаком. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Научатся различать в 

словах 

разделительный 

твердый и мягкий 

знаки;  переносить 

слова с 

разделительным 

твердым знаком. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 

  

 

81 Части речи 1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона. 

Познавательные: 

- формировать 

умение распознавать 

части речи. 

Научатся 

распознавать части 

речи; ставить 

вопросы к разным 

частям речи, 

определять 

грамматические 

признаки. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Части речи» 
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Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

ситуаций 

82 

Части речи. 

Контрольный 

словарный 

диктант№2. 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона. 

Познавательные: 

- формировать 

умение распознавать 

части речи. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

Научатся 

распознавать части 

речи; ставить 

вопросы к разным 

частям речи, 

определять 

грамматические 

признаки. 

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Части речи» 

  

Имя существительное – 30 часов 

83 

Понятие об имени 

существительном 

как части речи 
1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона. 

Познавательные: 

- формировать 

грамматическое 

понятие «имя 

существительное». 

Научатся 

распознавать имена 

существительные 

среди других частей 

речи; определять 

морфологические 

признаки имени 

существительного. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Имя 

существительное» 
www.planetaznaniy.a

strel.ru 

  

http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
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Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

84 

Имя 

существительное. 

Объяснительный 

диктант 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 

- научатся отделять 

имена 

существительные 

среди других слов. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся 

распознавать имена 

существительные; 

определять их 

значение; 

употреблять в речи. 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Имя 

существительное» 
www.planetaznaniy.a

strel.ru 

  

85 

Одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 

- формировать 

умение распознавать 

слова, отвечающие на 

вопросы КТО? и 

ЧТО?. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

оценивать 

собственное 

Научатся 

распознавать имена 

существительные в 

тексте; выделять 

среди имен 

существительных  

одушевленные и 

неодушевленные. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные» 

  

http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
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поведение и 

поведение 

окружающих. 

86 

Одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные. 

1 

Регулятивные: 

- умение работать по 

плану, 

контролировать 

процесс и результат 

своей деятельности. 

Познавательные: 

- научатся подробно 

пересказывать 

прочитанное и 

прослушанное. 

Коммуникативные: 

- участвовать в 

диалоге, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения. 

Научатся 

анализировать текст с 

целью выделения 

слов, выражающих 

авторское 

отношение, а также 

олицетворений, 

сравнений в 

авторском тексте и 

письменно излагать 

содержание. 

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

87 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона. 

Познавательные: 

- формировать 

понятие собственных 

и нарицательных 

имен 

Научатся 

распознавать 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные; 

определять значение 

имен собственных. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Правописание 

слов собственных 

и нарицательных 

имен 

существительных» 
www.planetaznaniy.a

strel.ru 

  

http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
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существительных. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

88 

Изменение имен 

существительных по 

числам 
1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона. 

Познавательные: 

- формировать 

умение определять 

число имен 

существительных. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Научатся определять 

число имен 

существительных; 

изменять форму 

числа имен 

существительных; 

распознавать имена 

существительные, 

имеющие форму 

одного числа. 

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Число имен 

существительных» 

  

89 

Имена 

существительные в 

форме одного числа 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную.  
Познавательные: 

- развивать умение 

Научатся определять 

число имен 

существительных; 

изменять форму 

числа имен 

существительных; 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Число имен 

существительных» 
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определять число 

имен 

существительных. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

оказывать 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку в 

сотрудничестве. 

распознавать имена 

существительные, 

имеющие форму 

одного числа. 

 

90 

Род имен 

существительных. 
 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий при 

подборе 

проверочного слова 

путём изменения 

формы слова.  

Познавательные: 

- формировать 

умение определять 

род имен 

существительных. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

Научатся определять 

род имен 

существительных; 

классифицировать 

имена 

существительные по 

роду и обосновывать 

свой выбор. 

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица  

«Род имен 

существительных» 
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деятельности. 

91 

Определение рода 

имен 

существительных в 

косвенных падежах 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий при 

подборе 

проверочного слова. 

Познавательные: 

- развивать умение 

определять род имен 

существительных. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Научатся определять 

род имен 

существительных; 

классифицировать 

имена 

существительные по 

роду и обосновывать 

свой выбор.   

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

 «Род имен 

существитель-

ных» 

  

92 

Имена 

существительные 

общего рода 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона. 

Познавательные: 

- познакомить с 

именами 

существительными 

общего рода. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

Научатся 

согласовывать имена 

существительные 

общего рода и имена 

прилагательные. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

93 
Контрольное 

списывание №2 
1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении учебно-

практической задачи. 
Познавательные: 

- проверить умение 

грамотно списывать, 

навык грамотного 

каллиграфического 

письма. 

Коммуникативные: 

- соблюдать нормы 

речевого 

взаимодействия  

в процессе общения. 

Научатся списывать 

текста, проговаривая 

его по слогам; 

осуществлять 

самоконтроль 

действий. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

индивидуальные 

карточки 

  

94 

Мягкий знак на 

конце имен 

существительных 

после шипящего 

1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения.  

Познавательные: 

- познакомить с 

правилом написания 

Научатся правильно 

записывать  имена 

существительные с 

шипящим звуком на 

конце и 

контролировать 

правильность 

написания.  

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

электронное 

приложение к 

учебнику,  

карточки для 

индивидуальной 

работы 
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мягкого знака на 

конце имен 

существительных 

после шипящих. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

95 

Упражнение в 

написании имен 

существительных, 

оканчивающихся на 

шипящий звук 

1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения.  

Познавательные: 

- формировать 

умение писать имена 

существительные с 

шипящим звуком на 

конце мужского и 

женского рода. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Научатся правильно 

записывать  имена 

существительные с 

шипящим звуком на 

конце и 

контролировать 

правильность 

написания. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

96 

Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины И.Я. 

Билибина «Иван-

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебные 

действия в 

соответствии с 

целью. 

Научатся соблюдать 

структуру текста; 

излагать текст 

последовательно, 

устанавливая связь 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

репродукция 

картины 

И.Я.Билибина 

«Иван-царевич и 

лягушка-
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царевич и лягушка-

квакушка» 

Познавательные: 

- развивать умения 

составлять текст на 

заданную тему. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

между его частями и 

отдельными 

предложениями. 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

квакушка» 

97 

Изменение имен 

существительных по 

падежам 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- познакомить с 

изменением 

окончаний имен 

существительных в 

зависимости от 

вопросов. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью. 

Научатся изменять 

имена 

существительные по 

падежам; запоминать 

названия падежей. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Падежи» 

  

98 

Упражнение в 

склонении и в 

определении 

падежей имен 

существительных. 

Выборочный 

диктант 

1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

результат; 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения.  

Познавательные: 

Научатся изменять 

имена 

существительные по 

падежам; запоминать 

названия падежей; 

определять падеж 

имен 

существительных. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Падежи» 
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- формировать 

умение определять 

падеж имени 

существительного. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

99 

Несклоняемые 

имена 

существительные 
1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении учебно-

познавательной или 

практической задачи.  

Познавательные: 

- познакомить с 

понятием 

«несклоняемые 

имена 

существительные». 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения, 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся находить 

несклоняемые имена 

существительные в 

предложениях и 

правильно 

употреблять их в 

речи.  

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Падежи» 

  

100 Контрольный 1 Регулятивные: Научатся видеть и Демонстрируют электронное   
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диктант №7 по 

теме «Изменение 

имен 

существительных 

по числам и родам» 

- осуществлять 

анализ с выделением 

существенных 

признаков. 

Познавательные: 

- проверить умение 

писать слова с 

орфограммами. 

Коммуникативные: 

- создавать 

высказывания разных 

видов (в устной или 

письменной форме) 

для решения 

коммуникативных 

задач.  

правильно 

записывать слова с 

орфограммами, 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации, 

выполнять работу 

над ошибками.  
 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

приложение к 

учебнику, 

карточки 

101 

Именительный 

падеж имен 

существительных 

1 

Регулятивные: 

- выполнять учебные 

действия в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- познакомить с 

особенностями 

именительного 

падежа. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

Научатся 

распознавать 

именительный падеж; 

составлять 

предложение, 

употребляя в нем имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме. 

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Именительный 

падеж», карточки 
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окружающих. 

102 Родительный падеж.  1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

- формировать 

представление об 

именах 

существительных в 

родительном падеже, 

воспроизвести 

признаки этого 

падежа. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

Научатся 

распознавать 

родительный падеж; 

составлять 

предложение, 

употребляя в нем имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Родительный 

падеж» 

  

103 

Дательный падеж 

имен 

существительных. 

 

 

Контрольный 

словарный 

диктант№3. 

1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

 развивать умение 

определять падеж по 

вопросу и предлогу. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Научатся 

распознавать 

дательный падеж; 

составлять 

предложение, 

употребляя в нем имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Дательный 

падеж» 

  

104 Винительный падеж 1 Регулятивные: Научатся Демонстрируют электронное   
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имен 

существительных 
- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- познакомить с 

особенностями 

винительного 

падежа. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации своей 

деятельности. 

сопоставлять и 

различать внешне 

сходные падежные 

формы 

(именительный и 

винительный, 

родительный и 

винительный).  
 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Винительный 

падеж» 
www.planetaznaniy.a

strel.ru 

105 

Упражнение в 

распознавании 

изученных падежей 

имен 

существительных. 

Проверочный 

диктант 

1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- закрепить умение 

учащихся  

определять падеж 

имен 

существительных. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации своей 

деятельности. 

Научатся определять 

падеж имен 

существительных по 

вопросу и 

вспомогательному 

слову; правильно 

употреблять имена 

существительные в 

нужном падеже.  

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
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106 

Творительный 

падеж имен 

существительных 

1 

Регулятивные: 

- определять 

последовательность 

промежуточных 

целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного 

результата. 

Познавательные: 

- познакомить с 

особенностями 

творительного 

падежа. 

Коммуникативные: 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Научатся 

распознавать 

творительный падеж; 

составлять 

предложение, 

употребляя в нем имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме. 

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Творитель-ный 

падеж» 

  

107 

Предложный падеж 

имен 

существительных 
1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи. 

Познавательные: 

- познакомить с 

особенностями 

Научатся 

распознавать 

предложный падеж; 

составлять 

предложение, 

употребляя в нем имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Предложный 

падеж» 
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предложного падежа. 

Коммуникативные: 

- прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения. 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

108 

Развитие речи. 

Изложение 

повествовательног

о текста 

1 

Регулятивные: 

- умение работать по 

плану, 

контролировать 

процесс и результат 

своей деятельности. 

Познавательные: 

- научатся подробно 

пересказывать 

прочитанное и 

прослушанное. 

Коммуникативные: 

- участвовать в 

диалоге, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения. 

Научатся 

анализировать текст с 

целью выделения 

слов, выражающих 

авторское 

отношение, а также 

олицетворений, 

сравнений в 

авторском тексте и 

письменно излагать 

содержание. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

109 

Обобщение знаний 

об имени 

существительном 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

- развивать умение 

определять падеж 

имен 

существительных по 

Научатся составлять 

сообщение об 

изученных падежах 

имен 

существительных. 

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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вопросу и предлогу. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

народов, культур 

и религий 

110 

Морфологический 

разбор имени 

существительного 
1 

Регулятивные: 

- адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

- ставить и 

формулировать 

проблемы; оценивать 

информацию. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся 

распознавать, 

пользуясь памяткой, 

изученные признаки 

имени 

существительного по 

заданному алгоритму 

и обосновывать 

правильность их 

определения. 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

таблица 

«Морфологически

й разбор имени 

существитль-

ного» 

  

111 

Контрольный 

диктант №8 по 

теме «Имя 

существительное» 

1 

Регулятивные: 

- осуществлять 

анализ с выделением 

существенных 

признаков. 

Познавательные: 

- проверить умение 

писать слова с 

орфограммами. 

Коммуникативные: 

- создавать 

Научатся видеть и 

правильно 

записывать слова с 

орфограммами, 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации, 

выполнять работу 

над ошибками.  
 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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высказывания разных 

видов (в устной или 

письменной форме) 

для решения 

коммуникативных 

задач.  

из спорных 

ситуаций 

112 
РНО. Проект 

«Зимняя страничка» 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

- формировать 

умение подбирать 

текстовую 

информацию. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Научатся подбирать 

слова – имена 

существительные на 

тему «Зима»; 

составлять словарь 

зимних слов; 

анализировать 

поэтические тексты, 

посвященные зимней 

природе. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

Имя прилагательное – 18 часов 

113 

Понятие об имени 

прилагательном как 

части речи 

1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- познакомить с 

именем 

прилагательным и 

Научатся 

распознавать имена 

прилагательные 

среди других частей 

речи; определять 

лексическое значение 

имен 

прилагательных.  

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Имя прилагатель-

ное»www.planetazna

niy.astrel.ru 

  

http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
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его ролью. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

114 

Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

Сложные 

прилагательные 

1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

результат; 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения.  

Познавательные: 

- развивать умение 

устанавливать связь 

слов в предложении; 

познакомить со 

сложными именами 

прилагательными. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

принимать участие в 

работе парами. 

Научатся подбирать к 

именам 

существительным 

подходящие по 

смыслу имена 

прилагательные, к 

именам 

прилагательным – 

имена 

существительные; 

распознавать 

сложные имена 

прилагательные и 

правильно их 

записывать. 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

карточки    

115 

Упражнение в 

употреблении и в 

правописании имен 

прилагательных. 

Словарный 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

Научатся определять, 

каким членом 

предложения 

является 

прилагательное 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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диктант - развивать умение 

устанавливать связь 

слов в предложении. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

деятельности. 
 

116 
Художественное и 

научное описания 
1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- развивать умения 

употреблять в речи 

имена 

прилагательные. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Научатся 

распознавать 

художественное и 

научное описания; 

наблюдать за 

употреблением имен 

прилагательных в 

таких текстах. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Имя прилагатель-

ное» 

  

117 

Развитие речи. 

Составление 

текста-описания 

растения в 

научном стиле 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- развивать умение 

составлять текст-

Научатся составлять 

текст-описание о 

растении в научном 

стиле. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки  
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описание. 

Коммуникативные: 

- прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения. 

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

118 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 

- познакомить с 

изменением имен 

прилагательных по 

родам. 

Коммуникативные: 

- определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Научатся определять 

род имен 

прилагательных; 

классифицировать 

имена 

прилагательные по 

роду.  
 

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Род имен 

прилагательных» 

  

119 

Правописание 

родовых окончаний 

имен 

прилагательных.  

Письмо по памяти 

1 

Регулятивные: 

- использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения.  

Познавательные: 

- формировать 

навыки правописания 

родовых окончаний. 

Коммуникативные: 

Научатся наблюдать 

зависимость рода 

имени 

прилагательного от 

формы рода имени 

существительного.  
 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Род имен 

прилагатель-ных» 
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- осуществлять 

взаимный контроль. 

120 

Родовые окончания 

имен 

прилагательных /-

ый, -ой, -ая, -яя, -ое/ 

1 

Регулятивные: 

- использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения.  

Познавательные: 

- научатся правильно 

писать родовые 

окончания. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

Научатся писать 

правильно родовые 

окончания имен 

прилагательных.  
 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица  

«Окончания имен 

прилагатель-ных» 

  

121 

Зависимость рода 

имени 

прилагательного  от 

формы рода имени 

существительного 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 

- развивать умение 

определять род 

имени 

прилагательного. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Научатся соблюдать 

нормы правильного 

употребления в речи 

имен прилагательных 

в словосочетаниях. 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

122 
Изменение имен 

прилагательных  по 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

Научатся определять 

форму числа имени 

Владеют 

навыками 

электронное 

приложение к 

  



66 
 

числам практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

- развивать умение 

определять число 

имен 

прилагательных. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

прилагательного; 

изменять имена 

прилагательные по 

числам. 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

учебнику, 

таблицы «Число 

имен прилагатель-

ных»www.planetazn

aniy.astrel.ru 

123 

Изменение имен 

прилагательных по 

числам. 

Предупредител. 

диктант 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- развивать умение 

писать окончания 

прилагательных во 

множественном 

числе. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся определять 

форму числа имени 

прилагательного; 

изменять имена 

прилагательные по 

числам. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

124 

Изменение имен 

прилагательных по 

падежам 
1 

Регулятивные: 

- выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

Научатся 

анализировать 

таблицу «Склонение 

имен 

прилагательных»; 

изменять имена 

прилагательные по 

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Изменение имен 

прилагатель-ных 

по падежам» 

  

http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
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усвоения.  

Познавательные: 

- формировать 

умения определять 

падеж имен 

прилагательных. 

Коммуникативные: 

-разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов 

позиции во 

взаимодействии. 

падежам.  
 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

125 

Начальная форма 

имени 

прилагательного 

1 

Регулятивные: 

- выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

- формировать 

умение о начальной 

форме имени 

прилагательного. 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

Научатся различать 

имена 

прилагательные в 

единственном и 

множественном 

числе; правильно 

писать падежные 

окончания имен 

прилгательных.  

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 
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языка. 

126 

Упражнение в 

выделении  

признаков имени 

прилагательного как 

части речи 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 

- развивать умение 

определять род, 

число, падеж имен 

прилагательных. 

Коммуникативные: 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Научатся определять 

падеж имен 

прилагательных по 

падежу имен 

существительных. 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

карточки для 

индивидуаль-ной 

работы 

  

127 

Контрольный 

диктант №9 по 

теме «Имя 

прилагательное» 

1 

Регулятивные: 

- осуществлять 

анализ с выделением 

существенных 

признаков. 

Познавательные: 

- проверить умение 

писать слова с 

орфограммами. 

Коммуникативные: 

- создавать 

высказывания разных 

видов (в устной или 

письменной форме) 

Научатся видеть и 

правильно 

записывать слова с 

орфограммами, 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации, 

выполнять работу 

над ошибками.  
 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

карточки для 

индивидуаль-ной 

работы 
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для решения 

коммуникативных 

задач.  

128 

РНО. Обобщение 

знаний об имени 

прилагательном 
1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения с 

эталоном. 

Познавательные: 

- закреплять знания 

об имени 

прилагательном. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

Научатся правильно 

произносить и писать 

имена 

прилагательные 

мужского и среднего 

рода в родительном 

падеже. 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

129 

Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины 

В.А.Серова 

«Девочка с 

персиками» 

1 

Регулятивные: 

- оценивают 

результат работы; 

определяют, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Познавательные: 

- осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

Научатся составлять 

сочинение-отзыв по 

репродукции 

картины и опорным 

словам.  

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

репродукция 

картины 

В.А.Серова 

«Девочка с 

персиками» 
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- умеют задавать 

вопросы, строить в 

коммуникации 

понятные для 

партнера 

высказывания 

130 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного как 

часть речи. Проект 

«Прилагательные в 

загадках» 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- развивать умения 

подбирать текстовую 

информацию. 
Коммуникативные: 

- разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов 

позиции во 

взаимодействии. 

Научатся наблюдать 

за именами 

прилагательными в 

загадках, подбирать 

свои загадки с 

именами 

прилагательными. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Имя прилагатель-

ное» 

  

Местоимение – 4 часа 

131 

Личные 

местоимения (общее 

представление) 
1 

Регулятивные: 

- выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

- познакомить с 

местоимениями1, 2, 3 

Научатся 

распознавать личные 

местоимения среди 

других частей рчеи.  

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Местоиме-

ния»www.planetazn

aniy.astrel.ru 

  

http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
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лица. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

132 

Личные 

местоимения 

третьего лица 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- развивать умение 

заменять имена 

существительные 

местоимением 

соответствующего 

рода. 

Коммуникативные: 

- определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Научатся определять 

грамматические 

признаки личных 

местоимений: лицо, 

число, род (у 

местоимений 

третьего лица).  
 
 

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Местоиме-ние» 

  

133 

 

Морфологический 

разбор местоимений 
1 

Регулятивные: 

- понимают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале. 

Познавательные: 

Научатся заменять 

повторяющиеся в 

тексте имена 

существительные 

местоимениями; 

оценивать 

уместность 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Местоиме-ние» 
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- развивать умения 

определять число, 

род и лицо 

местоимений 

Коммуникативные: 

- полно и точно 

выражают свои 

мысли 

употребления 

местоимений в 

тексте. 

 

134 

Контрольный 

диктант  

№ 10 по теме  

"Местоимение" 
 

1 

Регулятивные: 

- понимают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале. 

Познавательные: 

- развивать умение 

определять 

грамматические 

признаки личных 

местоимений. 

Коммуникативные: 

- полно и точно 

выражают свои 

мысли 

научатся разбирать 

личное местоимение 

как часть речи. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 

  

Глагол - 21 час 

135 
Понятие о глаголе 

как части речи 
1 

Регулятивные: 

- определяют и 

формулируют цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

Познавательные: 

Научатся 

распознавать глаголы 

среди других частей 

речи; различать 

глаголы, отвечающие 

на определенный 

вопрос. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Глагол»www.festi

val.1september.ru. 

  

http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
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- совершенствовать 

навык распознавания 

глагола среди других 

изученных частей 

речи. 

Коммуникативные: 

- владеют 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами родного 

языка и современных 

средств 

коммуникации 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

136 

Упражнение в 

определении 

лексического 

значения глагола. 
 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

- формировать 

умения находить 

глаголы в тексте, 

употреблять их в 

речи. 

Коммуникативные: 

- определять общую 

цель и пути её 

достижения. 

Научатся 

распознавать глаголы 

среди других частей 

речи; различать 

глаголы, отвечающие 

на определенный 

вопрос; определять 

лексическое значение 

глаголов. 

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Глагол» 

  

137 

Упражнение в 

распознавании 

глаголов среди 

1 

Регулятивные: 

- понимают 

указанные учителем 

Научатся 

распознавать глаголы 

среди других частей 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 
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однокоренных слов ориентиры действия 

в учебном материале 

Познавательные: 

- развивать умение 

находить глаголы 

среди однокоренных 

слов по вопросу и 

общему 

лексическому 

значению. 

Коммуникативные: 

- оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

речи; различать 

глаголы, отвечающие 

на определенный 

вопрос; определять 

лексическое значение 

глаголов. 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

«Глагол» 

138 
Контрольное 

изложение №2 
1 

Регулятивные: 

- определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата 
Познавательные: 

- совершенствовать 

навык в составлении 

предложений по 

серии сюжетных 

картинок. 
Коммуникативные: 

- слушают и 

понимают речь 

других, 

осуществляют 

классификацию 

Научатся составлять 

рассказ по сюжетным 

рисунком под 

руководством 

учителя. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 

  



75 
 

139 

Глаголы в 

неопределенной 

форме.  

1 

Регулятивные: 

- оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 

Познавательные: 

- познакомить с 

неопределенной 

формой глагола. 

Коммуникативные: 

- определять общую 

цель и пути её 

достижения. 

Научатся узнавать 

неопределенную 

форму глагола по 

вопросам; 

образовывать от 

глаголов в 

неопределенной 

форме однокоренные 

глаголы. 
 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Неопределен-ная 

форма глагола» 

  

140 

Упражнение в 

распознавании 

глаголов в 

неопределенной 

форме 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 

- формировать 

умение распознавать 

глаголы в 

неопределенной 

форме. 

Коммуникативные: 

- оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

Научатся узнавать 

неопределенную 

форму глагола по 

вопросам; 

образовывать от 

глаголов в 

неопределенной 

форме однокоренные 

глаголы. 
 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Неопределенная 

форма глагола» 

  

141 Контрольное 1 Регулятивные: Научатся списывать Способность  к  индивидуальные   
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списывание №3 - предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении учебно-

практической задачи. 
Познавательные: 

- проверить умение 

грамотно списывать, 

навык грамотного 

каллиграфического 

письма. 

Коммуникативные: 

- соблюдать нормы 

речевого 

взаимодействия  

в процессе общения. 

текста, проговаривая 

его по слогам; 

осуществлять 

самоконтроль 

действий. 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

карточки 

142 

Упражнение в 

распознавании 

глаголов 

единственного и 

множественного 

числа 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 

- формировать 

умение  определять 

число глаголов.  

Коммуникативные: 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

Научатся 

распознавать число 

глагола; изменять 

глаголы по числам. 

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Единственное и 

множественное 

число глаголов» 

  



77 
 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

свободе 

143 

Времена глагола. 

Упражнение в 

определении 

времени глагола 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

- формировать 

представление о 

времени глагола. 

Коммуникативные: 

- определять общую 

цель и пути её 

достижения. 

Научатся 

распознавать время 

глагола; изменять 

глаголы по временам. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Времена глагола» 

  

144 

КОМПЛЕКСНАЯ 

СРЕЗОВАЯ 

РАБОТА 

1 

Регулятивные: 

- адекватно 

воспринимают 

оценку своей работы 

учителем, 

товарищами 

Познавательные: 

- используют 

предметы, 

иллюстративный 

материал для 

решения учебной  

задачи 
Коммуникативные: 

- оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

Научатся 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для 

успешного решения 

коммуникативных 

задач при 

составлении 

несложных  

монологических 

высказываний и 

письменных текстов 

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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(на уровне 

предложения  

или небольшого 

текста) 

145 
Изменение глаголов 

по временам 
1 

Регулятивные: 

- понимают 

указанные учителем 

ориентиры действия 

в учебном материале. 
Познавательные: 

- познакомить с 

написанием глаголов 

в форме 2-го лица 

единственного числа. 

Коммуникативные: 

- формулируют 

собственное мнение и 

позицию, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

Научатся 

распознавать глаголы 

в прошедшем 

времени по суффиксу 

–л-. 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Времена глагола» 

  

146 

Развитие речи. 

Подробное 

изложение 

повествовательног

о текста 

1 

Регулятивные: 

- понимают 

указанные учителем 

ориентиры действия 

в учебном материале. 
Познавательные: 

- развивать умение 

передавать 

содержание текста по 

коллективно 

составленному плану. 

Научатся 

анализировать текст; 

составлять план 

предстоящего текста; 

выбирать опорные 

слова; письменно 

излагать содержание 

текста 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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Коммуникативные: 

- формулируют 

собственное мнение и 

позицию, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

147 

Упражнение в 

изменении глаголов 

по временам 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 

- познакомить с 

изменением глаголов 

прошедшего времени 

по родам. 

Коммуникативные: 

- разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов 

позиции во 

взаимодействии. 

Научатся изменять 

глаголы по временам; 

образовывать от 

неопределенной 

формы глагола 

временные формы 

глаголов. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику 
www.festival.1septe

mber.ru. 

  

148 

Изменение глаголов 

прошедшего 

времени по родам 
1 

Регулятивные: 

- выполнять учебные 

действия в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

- развивать умение 

образовывать 

глаголы прошедшего 

Научатся изменять 

глаголы по временам; 

образовывать от 

неопределенной 

формы глагола 

временные формы 

глаголов. 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

орфоэпический 

словарь 

  

http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
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времени по родам. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

149 

Изменение глаголов 

прошедшего 

времени по родам.  

1 

Регулятивные: 

- понимают 

указанные учителем 

ориентиры действия 

в учебном материале. 
Познавательные: 

- развивать умения 

анализировать и 

корректировать 

предложения с 

нарушенным 

порядком слов. 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль. 

Научатся правильно 

строить предложения 

из определенного 

набора слов; 

устанавливать связь 

слов в предложении; 

озаглавливать текст; 

применять правила 

правописания. 

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

150 
Частица НЕ с 

глаголами 
1 

Регулятивные: 

- адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

- формировать 

умение писать  

частицу НЕ с 

глаголами раздельно. 

Коммуникативные: 

Научатся раздельно 

писать частицу НЕ с 

глаголами; правильно 

произносить глаголы 

в прошедшем 

времени с частицей 

НЕ. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Правописание 

НЕ с глаголами» 
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- определять общую 

цель учебного 

сотрудничества и 

пути её достижения. 

151 

Правописание НЕ с 

глаголами.  

Проверочный 

диктант 

1 

Регулятивные: 

- выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

- развивать умение 

раздельного 

написания частицы 

НЕ с глаголами. 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Научатся раздельно 

писать частицу НЕ с 

глаголами; правильно 

произносить глаголы 

в прошедшем 

времени с частицей 

НЕ. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Правописание 

НЕ с глаголами» 

  

152 
Обобщение знаний 

о глаголе 
1 

Регулятивные: 

- выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

Научатся определять 

изученные 

грамматические 

признаки глагола, 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

электронное 

приложение к 

учебнику 
www.festival.1septe

mber.ru. 

  

http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
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усвоения. 

Познавательные: 

- развивать умения 

определять время, 

число, лицо глаголов; 

разбирать 

предложение по 

членам. 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

153 
Обобщение знаний 

о глаголе 
1 

Регулятивные: 

- адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

- развивать умения 

определять время, 

число, лицо глаголов; 

разбирать 

предложение по 

членам. 

Коммуникативные: 

- проявлять 

Научатся определять 

изученные 

грамматические 

признаки глагола, 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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активность во 

взаимодействии  

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

154 

Контрольный 

диктант №11 по 

теме «Глагол» 

1 

Регулятивные: 

- выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

- проверить умение 

писать наиболее 

употребляемые 

предлоги; 

- навыки 

правописания слов на 

изученные правила. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся 

устанавливать связь 

слов в предложении с 

помощью предлогов; 

писать предлоги 

отдельно от других 

слов; применять 

правила 

правописания. 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

155 

РНО. 

Морфологический 

разбор глагола 
1 

Регулятивные: 

- выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, определять 

Научатся отличать 

текст от 

предложения; 

определять виды 

текста; применять 

правила 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

- развивать умение 

определять тему и 

тип текста; 

- видеть границы 

частей текста.  

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

правописания. желание учиться. 
 

Повторение – 15 часов 

156 Части речи 1 

Регулятивные: 

- адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

- формировать 

навыки 

морфологического 

разбор слов. 

Коммуникативные: 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

Научатся 

распознавать части 

речи; 

характеризовать как 

часть речи 

существительные и 

прилагательные. 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки 
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задач. 

157 

Текст и 

предложение как 

единица языка и 

речи 

1 

Регулятивные: 

- выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

- воспроизвести 

знания о признаках 

предложений. 

Коммуникативные: 

- разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов 

позиции во 

взаимодействии. 

Научатся отличать 

предложение от 

группы слов; 

различать 

предложения по 

интонации и цели 

высказывания; 

находить главные 

члены предложения. 

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

электронное 

приложение к 

учебнику, таблица 

«Предложе-ние» 

  

158 
Разбор слов по 

составу. 
1 

Регулятивные: 

- выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: 

- проверить умение 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

Научатся писать 

текст по диктовку с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

грамматическое 

задание. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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- определять части 

речи. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

159 

Разбор слов по 

составу. 

Контрольный 

словарный 

диктант №4. 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- закрепить умение 

различать 

однокоренные и 

родственные слова. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся 

распознавать слова 

по двум признакам; 

подбирать антонимы 

и синонимы; 

подбирать группы 

однокоренных слов. 

Способность  к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

160 

  Слово и его 

лексическое 

значение. 

Словосочетание  

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- закрепить умение 

разбирать слова по 

составу. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

Научатся выделять 

основу в словах; 

разбирать слова по 

составу по 

алгоритму. 

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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для партнера 

высказывания. 
нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

161 

Итоговый 

контрольный 

диктант№12 

1 

Регулятивные: 

- выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: 

- закрепить умение 

разбирать слова по 

составу. 

Коммуникативные: 

- адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Научатся выделять 

основу в словах; 

разбирать слова по 

составу по 

алгоритму. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

162 

Работа над 

ошибками.  

Основа 

предложения. 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- повторить и 

закрепить знания о 

главных членах 

Научатся выполнять 

синтаксический 

разбор предложения. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

электронное 

приложение к 

учебнику 
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предложения. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

163 

Правописание 

безударных гласных 

в корне слова 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- использовать общие 

приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

- определять общую 

цель и пути её 

достижения. 

Научатся правильно 

писать слова с 

орфограммами в 

корне. 

Проявляет 

интерес к 

процессу письма, 

способам 

решения новой 

частной задачи, 

желание учиться. 
 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

164 

Правописание 

парных по глухости-

звонкости 

согласных в корне 

слова 

1 

Регулятивные: 

- выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

- использовать общие 

приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

Научатся правильно 

писать слова с 

орфограммами в 

корне. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику 
www.planetaznaniy.a

strel.ru 

  

http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.planetaznaniy.astrel.ru/
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собственное мнение и 

позицию. 

165 

Грамматические 

признаки имени 

существительного 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 
Познавательные: 

- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Научатся определять 

изученные 

грамматические 

признаки имени 

существительного. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

166 

Грамматические 

признаки имени 

прилагательного 

1 

Регулятивные: 

- вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия 

Познавательные: 

- осознанно и 

Научатся определять 

изученные 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного. 

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

- прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения. 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

167 

Правописание 

приставок и 

предлогов 

1 

Регулятивные: 

- выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные: 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Научатся объяснять 

значение предлогов и 

приставок. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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168 

Обобщение и 

систематизация 

изученных 

орфограмм 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

- осуществление 

поиска и выделения 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в разных 

формах. 

Коммуникативные: 

- определять общую 

цель и пути её 

достижения. 

Научатся осознавать 

место возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; применять 

правила 

правописания. 

Демонстрируют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

169 
Грамматические 

признаки глаголов 
1 

Регулятивные: 

- выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: 

- использовать общие 

приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся определять 

изученные 

грамматические 

признаки глагола. 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях,  

умеют избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

электронное 

приложение к 

учебнику 
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170 

Обобщение знаний 

по курсу русского 

языка за 3 класс 
1 

Регулятивные: 

-  предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении учебно-

практических задачи.  

Познавательные: 

- анализировать 

таблицу с целью 

поиска сведений об 

именах собственных.  
Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Научатся 

устанавливать связи 

между изученными 

темами; использовать 

знания для 

выполнения 

грамматических 

заданий. 

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

электронное 

приложение к 

учебнику 

  

 

 

 

 

 

 


