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Предмет «Русский язык» занимает центральное место в системе предметов начального образования, поскольку
от уровня овладения письменной речью (чтением и письмом), устными коммуникативно-речевыми умениями и
системой языка зависят успехи учащихся по другим предметам.
«Русский язык» реализует три основные цели:
1) социокультурную (коммуникативную) - формирование письменной речи, развитие монологической и
диалогической речи, повышение общей речевой культуры учащихся и формирование первоначальных представлений
о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России.
2) познавательную: первоначальное знакомство детей с системой языка (всех его уровней); формирование на этой
основе навыков грамотного, безошибочного письма; развитие логического (понятийного) и образного мышления
учащихся, а также освоение приемов организации своей познавательной и учебной деятельности.
3) воспитательную: развитие нравственно-этических представлений, формирование основ гражданской общности
(идентичности) и мировоззрения, развитие эстетических чувств, чувства любви к своей Родине и отечественному
языку; уважение, доброжелательность и миролюбивое отношение к другим людям.

Поставленные цели реализуются благодаря использованию системно-деятельностного подхода, который
помогает объединить первоначальное изучение системы языка, формирование речевых умений и навыков (на
коммуникативно-познавательной основе) с нравственным воспитанием учащихся, формированием у них умения
организовать свою учебную деятельность, проявив в ней свои творческие способности.
В начальной школе изучение предмета «Русский язык» имеет ряд особенностей:
Первый класс включает уроки «Обучения грамоте» (чтение и письмо, коммуникативно-речевые умения и
первоначальные сведения о языке); в конце года вводятся систематические курсы: «Русский язык» и «Литературное
чтение», изучение которых продолжается во 2—4 классах.
Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 внесены изменения во ФГОС
начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусматривающие выделение отдельных
обязательных предметных областей по родному языку и литературному чтению на родном языке и соответствующих
им предметных результатов.
В соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в системе общего образования Самарской
области изучение предмета «Родной (русский) язык» целесообразно начинать со второго класса, минимально
необходимое (допустимое) количество часов во втором классе на уровне начального общего образования (в том числе
при режиме пятидневной учебной недели) составляет 17 часов в год. Таким образом, количество часов на изучение
предмета «Русский язык» во втором классе составляет 153 часа. Количество часов на изучение предмета «Русский
язык» в 1, 3, 4 классах остается без изменений: 1 класс – 50 часов, 3 класс – 170 часов, 4 класс – 170 часов.

Источником для перераспределения часов для предмета «Родной (русский) язык» является часть учебных часов,
отведенных на изучение предмета «Русский язык», за счет уроков повторения, закрепления, обобщения, уроков,
предназначенных для изучения раздела «Лексика», а также резервных часов по предметам «Русский язык».
Содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский) язык» в 3-4 классах реализуются в
рамках изучения определённых разделов учебного курса «Русский язык».
Программа курса «Русский язык» разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших
школьников.
Познавательная

направленность

курса

обеспечивает

усвоение

языка

как

важнейшего

инструмента

познавательной деятельности человека, как средства познания и развития речевого мышления. Мы познаем мир через
родной язык, его знаковую систему, т. е. через языковой знак, который является символическим «заместителем»
реальности (языковой знак имеет план содержания — семантическая сторона и план выражения — фонетическая и
формально-грамматическая сторона).
Цель обучения - формирование специальных умений и навыков по разделам программы.
Задачи обучения:
•

развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения,
развитие интуиции и чувства языка;

•

освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, овладение элементарными
способами анализа изучаемых явлений русского языка;

•

овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять несложные монологические
высказывания;

•

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к
сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления
совершенствовать свою речь.
В содержании курса раскрываются основные функции языка — быть средством общения, познания мира и
воздействия на него. Понятие «общение» становится предметом изучения и придает всему курсу коммуникативную
направленность. Общение — это не просто передача и восприятие информации. Это процесс взаимодействия двух
(или более) партнеров (собеседников). В общении выделяются: определенные условия общения, конкретная цель и
результат коммуникации (материальный, духовный и др.).
Собеседник-слушатель и собеседник-читатель должны уметь анализировать речь партнера, осмысливать ее,
выделять главное. Собеседникам необходимо взаимопонимание и получение общего, итогового результата общения.
Осмысление ситуаций общения делает актуальным вопрос об отборе языковых средств для лучшего взаимопонимания
партнеров. Подобная коммуникативная направленность курса предполагает активное развитие всех видов речевой
деятельности: умения читать и писать, слушать и говорить.
Языковые понятия в новой системе не даются в готовом виде на иллюстративно-объяснительной основе. Их
усвоение начинается с коммуникативно-речевых ситуаций, обеспечивающих главный переход от наблюдений за
языковыми фактами к их систематизации, к обобщению с тем, чтобы опять вернуть их в речь и осмыслить, как они
работают в текстах различной стилистической направленности.

Текст в новой системе рассматривается как результат (продукт) речевой деятельности. Такой подход к тексту
позволяет объединить изучение грамматики и лексики с развитием речевых умений учащихся, стимулирует детей на
создание собственных текстов.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Личностные результаты
• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей
многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций.
• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных
нормах.
• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на
миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности.
• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
• Развитие

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

Метапредметные результаты
• Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления.
• Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения.
• Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха.
• Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.
• Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических задач.
• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном
пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.
• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами.
Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в
устной и письменной форме.
• Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, классификация и обобщение по
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений;
отнесение к известным понятиям.
• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

Умение активно использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и
познавательных задач.
• Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение.
• Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества.
• Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами или процессами.
Предметные результаты
• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания.
• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство
человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общения.
• Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, грамматических),
представляющих основные единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.
• Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое
усвоение заместительной (знаковой) функции языка.
• Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.
• Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и
гражданской позиции человека.
• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Требования к уровню подготовки учащихся
1 класс
Развитие речи. Речевое общение
Ученик научится:
• первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;
• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
• составлять текст из набора предложений;
• выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст.
Учение получит возможность научиться:
• различать устную и письменную речь;

• различать диалогическую речь;
• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте;
• определять тему и главную мысль текста;
• соотносить заголовок и содержание текста;
• составлять текст по рисунку и опорным словам ( после анализа содержания рисунка);
• составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам;
• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка.
Главный помощник в общении – родной язык. Лексика
Ученик научится:
• различать слово и предложение, слово и слог;
• различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о значении слова и его звукобуквенной
форме на основе наглядно-образных моделей;
• различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и отвечающие на вопросы кто? что?;
• определять имена собственные и правильно их записывать;
• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
• выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.);
Ученик получит возможность научиться:
• осознавать слово как единство звучания и значения;
• получить первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, «представителя» реальных

предметов, их свойств и действий;
• получить первоначальное представление о словах со сходным и противоположным значением, с прямым и
переносным значением слова и многозначных словах;
• составлять тематические группы слов по определенным темам.
Фонетика, графика, орфография
Ученик научится:
• различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами;
• устанавливать последовательность звуков в слове и их число;
• различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;
• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;
• различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить;
• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц] непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове,
правильно произносить;
• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
• обозначать ударение в слове;
• правильно называть буквы в алфавитном порядке;
• различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;
• переносить слова по слогам на письме;
• раздельно писать слова в предложении;

• верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах;
• употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных;
• верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике);
• без ошибок списывать текст с доски и учебника;
• писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов;
• самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определенную тему.
Ученик получит возможность научиться:
• наблюдать над образованием звуков речи;
• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов
учителем;
• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён словарём
произношения в учебнике);
• различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, и, ю, я, ь;
• находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова;
• писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания;
• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.
Морфология
Ученик научится:
• распределять слова по группам по их основному значению и вопросам;
• находить в тексте слова -названия предметов, названия признаков предметов и названия действий.

Синтаксис и пунктуация
Ученик научится:
• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
• выделять предложения из речи;
• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
• составлять предложения из слов;
• составлять предложения по схеме, по рисунку;
• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы;
• верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения
Ученик получит возможность научиться:
• определять существенные признаки предложения: о смысловую и интонационную законченность;
• устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам;
• осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное оформление в речи.

2 класс
Развитие речи. Речевое общение
Ученик научится:
• ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в групповых формах работы и других

видах сотрудничества);
• различать устные и письменные формы общения;
• составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму;
• составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в устной речи;
• понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, формировать представление о
неисчерпаемости лексического богатства русского языка;
• понимать необходимость осознания значения слова и его написания;
• называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст);
• писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану.
Ученик получит возможность научиться:
• поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, проявлять к собеседнику внимание, терпение,
уважение к чужому мнению;
• понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи информации;
• составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»;
• составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, письмо, объявление, поздравление);
• иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он состоит).
Главный помощник в общении — родной язык.
Фонетика, графика, орфография
Ученик научится:
• понимать преимущества звукобуквенного письма;

• осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; использовать знание алфавита;
• понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов;
• систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие между звуками и буквами;
• находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове;
• передавать на письме мягкость и твердость согласных звуков (обозначать мягкость согласных звуков на письме с
помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость — с помощью букв а, о, э, у, ы;
• разграничить две функции букв е, ё, ю, я, и: обозначение мягкости согласных звуков и обозначение двух звуков;
• правилам деления слов на слоги, определять количество слогов в слове;
• находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударения (на примере омографов);
• понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, почему парные звонкие и глухие
согласные в конце слова являются орфограммой;
• понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв безударных гласных звуков и парных по
звонкости-глухости согласных, проверяемых и непроверяемых ударением;
• верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему они носят традиционный
характер и являются орфограммами;
• переносить слова по слогам в соответствии с правилами;
• правилам употребления прописной буквы;
• правильно писать слова с удвоенными согласными;
• правильно писать слова с непроизносимыми согласными;
• уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости согласных звуков;

• употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, объяснять разницу в употреблении
разделительных твёрдого и мягкого знаков.
Ученик получит возможность научиться:
• различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и варианты произношения, которые
встречаются в просторечии;
• понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи расхождения в написании и произношении
при передаче звуков в слабых позициях (безударные гласные, парные звонкие-глухие согласные в конце слова);
• особенностям орфографического и орфоэпического словарей, понимать их назначение;
• иметь представление о единообразном написании слова
Лексика
Ученик научится:
• формировать ценностное отношение к слову;
• расширять свой лексический запас словами разных тематических групп;
• иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей материальную форму (звучание или
написание) и значение;
• составлять двусторонние модели слов;
• формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова;
• понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных.
Ученик получит возможность научиться:
• понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать;

• понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, объяснять значение многозначного слова в
конкретном случае;
• углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова;
• углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по сфере употребления, по
стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности);
• выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения;
• расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи;
• понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять значение устойчивых оборотов.
Состав слова (морфемика)
Ученик научится:
• называть части слова;
• выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных слов и на общность написания
корней;
• разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями;
• выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в слово;
• различать предлоги и приставки;
• находить суффикс в слове, определять значение, которое придает слову суффикс, и его роль в образовании новых
слов;
• правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи ударного окончания);
• объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании.

Ученик получит возможность научиться:
• формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в определённом порядке и имеющих
определённое значение;
• понимать принцип единообразного написания морфем;
• составлять слова с предложенными морфемами.
Морфология
Ученик научится:
• определять части речи по обобщенному значению предметности, действия, признака и по вопросам;
• понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного творчества.
Ученик получит возможность научиться:
• научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определённым частям речи;
• получить образное представление о языке как о чётко организованной структуре
Части речи
Ученик научится:
• находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению предметности;
•

определять

различия

между

одушевлёнными

и

неодушевлёнными,

собственными

и

нарицательными

существительными;
• осознанно употреблять заглавную букву при написании имён собственных, обобщать все известные способы
употребления заглавной буквы;
• определять число имён существительных;

• находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия;
• находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому значению и по вопросу;
• определять число глаголов;
• определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе;
• классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении.
Ученик получит возможность научиться:
• верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в родительном падеже
множественного числа);
• ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени;
• на практическом уровне изменять глаголы по временам;
• редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными;
• образовывать имена прилагательные от других частей речи.
Синтаксис. Предложение
Ученик научится:
• выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме;
• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации.
Ученик получит возможность научиться:
• определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова к слову;
• составлять предложения разных типов.
Текст

Ученик научится:
• озаглавливать текст;
• определять тему и главную мысль текста;
Ученик получит возможность научиться:
• практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение;
• составлять план текста на основе памяток, образцов;
• составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, поздравительное письмо).
3 класс
Развитие речи. Речевое общение
Ученик научится:
• понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить мысли и чувства;
• относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа
• анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и тему общения, его
результат;
• понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), одобрить (поддержать,
похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить,
доказать, посоветовать, воодушевить);
• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения;
• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения;

• правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительные движения,
интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с культурными нормами;
• различать диалогическую и монологическую речь;
• составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения;
• составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение;
• пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль высказывания;
• писать изложения по составленному плану;
• оставлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям.
Ученик получит возможность научиться:
• совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях;
• говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; говорить связно в
нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии;
• делать полный и краткий пересказ текста;
• устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к высказанному;
• исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», «здоровенный» и др.);
• совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь выразить просьбу,
пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону,
правильно обратиться к собеседнику;
• соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с правилами русской графики
и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ.

Главный помощник в общении — родной язык.
Фонетика, графика, орфография
Ученик научится:
• проводить звукобуквенный анализ слов;
• определять ударение в словах;
• делить слова на слоги и на части для переноса;
• находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами (употребление прописной буквы,
безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн,
щн; непроверяемые написания; разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные
согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм;
• верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с учетом рода имен
существительных;
• правильно писать «не» с глаголами;
• использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;
• писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными орфограммами.
Ученик получит возможность научиться:
• верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, определяемым по
орфоэпическому словарю;
• формировать представление о единообразии написания слова, морфем;
• писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч.

Лексика
Ученик научится:
• различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова;
• сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы);
• распознавать в тексте синонимы и антонимы;
• находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях;
• сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей;
• объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления многозначности.
Ученик получит возможность научиться:
• понимать различие основной функции имён и личных местоимений;
• объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов;
• различать мотивированные и немотивированные названия
Состав слова (морфемика)
Ученик научится:
• разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание;
• выделять в слове основу и окончание;
• составлять с помощью условных обозначений схему состава слова;
• различать однокоренные слова и разные формы одного слова;
• объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс;
• образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами;

• правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания;
• понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании.
Ученик получит возможность научиться:
• находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река— реченька, снег — снежок,
бег — бежать);
• образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные слова по составу.
Морфология
Ученик научится:
• определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщённому значению предметности,
действия, признака и по вопросам;
• правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях;
• различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена существительные;
• определять число имён существительных;
• определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи;
• определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму;
• изменять имена существительные по падежам;
• сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения;
• употреблять личные местоимения в речи;
• распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков;
• определять времена глаголов;

• образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени;
• определять число глаголов;
• верно писать частицу «не» с глаголами;
• писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы;
• находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических признаков;
• определять связь имени прилагательного с именем существительным;
• верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный алгоритм
Ученик получит возможность научиться:
• верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода;
• сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими согласными на конце;
• образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии вариантных окончаний;
• разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или нарицательное, одушевлённое
или неодушевлённое, род, число, падеж);
• устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения;
• обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в письменной речи;
• делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж имени прилагательного;
• объяснять роль имён прилагательных в речи;
• использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях
Синтаксис. Словосочетание
Ученик научится:

• объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — быть средством
номинации или средством выражения законченной мысли;
• составлять словосочетания по заданным моделям;
• находить словосочетания в предложении.
Предложение
Ученик научится:
• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации;
• находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое;
• находить второстепенные члены предложения (без их разграничения);
• устанавливать связь между членами предложения по вопросам;
• находить в предложении однородные члены.
Ученик получит возможность научиться:
• верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения
Текст
Ученик научится:
• отличать текст от простого набора предложений;
• устанавливать связь между предложениями в тексте;
• определять тему и основную мысль текста
• озаглавливать текст;
• выделять в тексте вступление, основную часть и заключение;

• составлять план текста;
• распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение).
Ученик получит возможность научиться:
• различать художественные и научные тексты;
• составлять тексты разных типов
4 класс
Развитие речи. Речевое общение
Ученик научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в
быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать
на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение и аргументировать его;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций
общения.
Ученик получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;

• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование,
рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые
пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и со относить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить
собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов).
Главный помощник в общении — родной язык.
Фонетика, графика, орфография
Ученик научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные
твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска
нужной информации.Ученик получит возможность научиться:

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике
алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов;
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и
пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих
предотвратить её в последующих письменных работах.
Лексика
Ученик научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Ученик получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Состав слова (морфемика)
Ученик научится:

• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
Ученик получит возможность научиться:
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Морфология
Ученик научится:
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и
будущем времени), спряжение, распознавать части речи;
Ученик получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в
учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и
личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах
Синтаксис. Словосочетание. Предложение
Ученик научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные
предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами;
• проводить синтаксический разбор предложений; определять их вид по цели высказывания и интонации, правильно
обозначать на письме знаки препинания; выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать
связь между ними по вопросам;
• обозначать на письме интонацию перечисления в предложениях с однородными членами.
Ученик получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам
предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения
• верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения и с союзами
Текст
Ученик научится:
• отличать текст от набора предложений;
• определять тему и основную мысль текста, озаглавливать текст;

• устанавливать связи между предложениями в тексте;
• делить текст на части, устанавливать связи между ними;
• писать предложения в 75-80 слов по коллективно и самостоятельно составленному плану;
• распознавать виды текстов: повествование, описание, рассуждение;
• писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по сюжетной картинке, по
личным впечатлениям;
• писать сочинение-описание (после предварительной подготовки);
Ученик получит возможность научиться:
• различать типы текстов;
•составлять тексты разных типов.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание

цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-образных моделей.

Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь
собеседника (анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова,
жестов, мимики, интонации в устном общении людей.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения
коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение

диалогической формой речи.
Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение
устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование,
рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение
информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации,
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение
разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание,
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и
прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков,
просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состав слова и его значения.
Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове, фиксирование их в

звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение

гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твёрдых и мягких фонем,

знаково-символическое их обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение.
Определение места ударения в слове, различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков
буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в
слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель
мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. Сравнение алфавитного письма
(обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности
современного письма.
Чтение. Формирование

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук) как вида

речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и
самостоятельно.
Знакомство

с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения
руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение приёмов и
последовательности правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением
слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная
функция. Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с
обобщающим значением (цветы, растения).
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных;
• употребление ъ и ь как разделительных знаков;
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение в тексте предложений.
Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на смысловые части
(предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из предложений связного текста, его запись.
Составление

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, по материалам

собственных игр, занятий, наблюдений.
Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на доброжелательности,
миролюбии и уважении к собеседнику.
Русский язык
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных
звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости
согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости
согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный
твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного
языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на
письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными
гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.
Знание

алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со

словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства звучания и значения.
Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных
моделей. Первоначальное представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и
свойств).
Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).
Слова — имена собственные, имена нарицательные.
Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых предметов.
Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями.
Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные представления об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных

слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и
слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью
суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Общее представление о частях речи.
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее значение). Деление частей речи
на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён
существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и
среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3 склонению. Морфологический разбор имён
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и группировка слов по
вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.
Морфологический разбор имён прилагательных.
Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. Употребление числительных в
речи.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные

местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль
местоимения в речи.
Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по вопросам. Неопределённая
форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам
и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм
имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союзы(и, а, но), их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение

предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Выделение

признаков предложения. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов
предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная функция.

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование орфографической
зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу;
• сочетания чк—чн, чт, щн;
• перенос слов;
• заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь);
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные окончания имен прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
•не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь);

• мягкий знак в глаголах на -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение
основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого
этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных
типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность
предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста:
озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и
выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложение подробное и
выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинениерассуждение.
Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на взаимопонимании, терпении, уважении
к собеседнику и внимании к иному мнению.
Тематическое планирование 1 класс
Предметная линия учебников системы "Перспектива". 1-4 классы Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина
Л.Ф. Климанова С.Г., С.Г. Макеева "Русский язык" Москва "Просвещение", 2017

№
урока

Тема урока

1

2

Планируемые результаты обучения
Виды
Основное
деятельности
предметные
содержание темы,
учащихся, форма умения (освоение
универсальные учебные действия
термины и понятия
работы
предметных
(научатся учиться)
знаний)
3

4

5

6

Творческая,
исследоДата
вательская,
проектная
деятельность
7

8

1

В мире общения. Цели и Учебник «Русский язык»
формы
общения - наш новый друг и по(учебник, упр. 1-4)
мощник. Общение. Язык
слов, жестов, мимики.
Первые представления о
мире
общения.
Словесные (вербальные)
и
несловесные
(невербальные) способы
общения. Цели речевого
общения (новый знаниевый смысл выделяющий
элемент).

Работа
в
парах.
Коллективный обмен
мнениями.
Ориентирование
в
учебнике по заданиям
учителя.
Рассматривание
рисунков, их словесное
описание.
Составление
и
построение
делового
диалога учителя с
учениками
и
сюжетного
диалога
учащихся
между
собой
в
ролевой
коммуникативной
ситуации: мама
с
дочкой. Составление
устных рассказов по
рисунку
(монологическое
высказывание).

Узнают смысл понятия «общение» как
социального явления
действительности,
необходимого
человечеству во всех
сферах
жизни
и
развития общества.
Научатся различать
словесные
и
несловесные средства
общения.
Усвоят
лексическое значение
понятий
в
соответствии
с
изучаемой
темой;
сделают
попытку
самостоятельно (на
основе полученной в
результате
сотрудничества
с
учителем
и
сверстниками
информации)
объяснить
новый
смысловыделяющий
элемент темы.

Регулятивные: контролировать свои действия по
точному и оперативному ориентированию в
учебнике; принимать учебную задачу; адекватно
воспринимать информацию учителя или товарища,
содержащую оценочный характер ответа или
выполненного действия, участия в ролевой сценке и
др.
Познавательные: общеучебные - составление
диалогов; осознанное и произвольное речевое
высказывание в устной форме о значении общения,
способах общения; формулирование ответов на
вопросы
учителя,
учащихся;
логические
осуществление поиска существенной информации
(из материала учебника, по воспроизведению в
памяти примеров из личного практического опыта, из
рассказов учителя и одноклассников), дополняющей
и расширяющей имеющиеся представления о
культуре общения, целях общения, и ее осмысление.
Коммуникативные: у м е т ь обмениваться
мнениями в паре, слушать друг друга, понимать
позицию партнера, в том числе и отличную от своей,
согласовывать действия с партнером, вступать в
коллективное учебное сотрудничество, принимая его
правила и условия, строить понятные речевые
высказывания, адекватно воспринимать звучащую
речь учителя, партнера.
Личностные: понимают значение знаний для
человека и принимают его; имеют желание учиться,
положительно отзываются о школе, стремятся
хорошо учиться и сориентированы на участие в делах
школьника; правильно идентифицируют себя с
позицией школьника.

Рассказывание «О
чем помогла узнать
мне книга... (название, автор)» (по выбору учащихся).

2

В мире общения. Родной Цели речевого общения.
язык - средство общения Родной
язык.
(учебник, упр. 3, 5, 7)
Собеседник. Слушать это не значит просто
молчать, когда говорит
собеседник,
нужно
думать над смыслом
сказанного, стараться его
понять. Правила общения.
Сведения
о
существовании разных
языков.

Рассказывание о том, с
кем любят общаться
дети. Формирование
представлений о языке
как средстве общения.
Описывание ситуаций,
изображенных
на
рисунках, опираясь на
поставленные
вопросы.
Учебная
дискуссия с целью
разграничения умений
в устном и письменном общении, в развитии представлений о
речевой
культуре.
Объяснение
смысла
пословиц.

Научатся
ценностному отношению к
русскому языку как
родному, как языку
своей Родины, различать понятия устного
общения
(слушаю,
говорю)
и
письменного (читаю,
пишу).
Осознают
цель
речевого
общения
достижение
взаимопонимания.
Уточнят
представления о том, что
каждый
народ
использует в общении свой родной
язык.

Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу;
планировать
необходимые
действия,
операции, действовать по плану; ориентироваться в
учебнике.
Познавательные: составление рассказов о том, с кем
любят общаться; описание ситуаций, изображенных
на рисунках, с опорой на поставленные вопросы;
усвоение правил строения слова и предложения,
графических форм букв; развитие знаковосимволических
действий:
моделирования
и
преобразования модели; рефлексия способов и
условий действия; контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.
Коммуникативные:
умет ь
отвечать
на
поставленные вопросы, участвовать в учебной
дискуссии, высказывать мнение и доказывать свою
точку зрения, слушать друг друга.
Личностные:
соблюдают
правила
культуры
речевого общения; оценивают эмоциональноэстетическое впечатление от восприятия пословиц.

3

В мире общения.
Смысловая
сторона
русской речи
(учебник, упр. 1-4)

Развитие
умений
выразительно читать
(чтение по ролям как
диалога мамы и папы);
рассказывание на основе личных воспоминаний;
работа
над
отрывком
из
стихотворения
А.
Барто «В школу».
Сравнение
произношения
и
написания
слов.
Составление
предложений о том, что
делают учитель и
ученики на уроке.
Беседа-рассуждение.

Научатся списывать
предложение,
опираясь на схему,
устанавливать
порядок
слов
в
предложении,
соблюдать правила
общения.

Регулятивные:
адекватно
оценивать
свои Рубрика
достижения; осознавать возникающие трудности; «Словесное творчеопределять их причины и пути преодоления.
ство».
Познавательные: объяснение смысла пословицы;
выразительное чтение по ролям; отличие в записи
стихотворных строчек и в оформлении предложения;
составление предложений; сравнение произношения
и написания слова; развитие знаково-символических
действий: моделирования и преобразования модели;
рефлексия способов и условий действия; контроль и
оценка процесса и результатов деятельности.
Коммуникативные: у м е т ь задавать вопросы
одноклассникам, участвовать в беседе-рассуждении.
Личностные: проявляют интерес к искусству слова;
активизируют работу творческого воображения;
проявляют познавательный интерес и готовность к
сотрудничеству; обладают мотивационной основой
учебной деятельности; используют адекватную
самооценку на основе критерия успешности учебной
деятельности

Родной язык. Речевое общение
на
основе
коммуникативно-речевых
ситуаций:
диалоговая форма общения, собеседники, цель и
результат общения, условия общения.

4

Слово, его роль в нашей Значение слова. Язык как
речи (учебник, упр. 6-8)
средство общения: роль
слова и предложения.
Текст. Культура речевого
общения, речевой этикет.

Постановка проблемы
урока.
Прогнозирование
содержания
художественного
текста.
Сравнение слов мама,
мамочка, мамуля с
целью
выявления
эмоциональных
оттенков
второго,
третьего
слова
(наполнены
ласкательным,
нежным, любовным оттенком), побуждение
учащихся к их
более
частому
употреблению.

Уточнят
пред
ставление о даре
слова как о средстве
общения. Научатся
внимательно
относиться к слову,
выражать
посредством
слова
отношение к окружающему,
составлять простейшие
высказывания
(тексты) в реальном
общении, условном
общении с явлениями
мира природы и
вещей,
воображаемом общении с
героями
литературных
произведений.

Регулятивные: участвовать в постановке проблемы Чтение стихотвореурока; принимать и сохранять учебную задачу; ния В. Лунина.
осуществлять действие по образцу и заданному
правилу; контролировать свою деятельность;
адекватно понимать оценку взрослого и сверстников;
проявлять целеустремленность, настойчивость в
достижении цели.
Познавательные: прогнозирование содержания
художественного
текста
по его
названию;
установление
при-чинно-следственных
связей;
усвоение правил строения слова и предложения,
графических форм букв; развитие знаковосимволических действий: моделирования и преобразования модели; рефлексия способов и условий
действия; контроль и оценка процесса и результатов
деятельности.
Коммуникативные: у м е т ь использовать в речи
слова,
наполненные
ласкательным,
нежным,
любовным оттенком, участвовать в учебном диалоге,
вступать в
учебный диалог
с
учителем,
одноклассниками, соблюдая правила речевого
поведения.
Личностные: проявляют любовь к матери с
помощью эмоционально окрашенных слов; умеют
внимательно относиться к слову; выражают
посредством слова отношение к окружающему;
обладают
мотивационной
основой
учебной
деятельности; используют адекватную самооценку на
основе критерия успешности учебной деятельности.

5- 6

Слово и его значение Слово как двусторонняя
(учебник, упр. 1-7)
единица языка, значение
слова и его звукобуквенной формы (на
основе
нагляднообразных
моделей).
Знаковая функция слова
как заместителя, «представителя»
реальных
предметов, их свойств и
действий. Сведения о
языке.

Сравнение слов по
звучанию и значению.
Языковые
игры.
Построение
модели
слова радуга (в сочетании с рисунком,
звуковой
схемой,
буквенной записью).
Закрепление
представлений о значении
слова и его форме.

Научатся различать
звучание и значение
слова,
точно
называть предметы,
определять значение
слов, указывать, из
каких звуков состоит
«звуковая
рамка»
слова,
подбирать
слова
для
обозначения
действий предметов,
их качеств и свойств,
объяснять
лексическое значение
понятий
в
соответствии
с
изучаемой темой.

Регулятивные: контролировать свои действия по построению модели слова (в сочетании с рисунком,
звуковой
схемой,
буквенной
записью).
Познавательные: сравнение слов по звучанию и
значению;
объяснение
смысла
пословицы;
определение значения слов; определение, из каких
звуков состоит «звуковая рамка» слова; подбор слов
для обозначения действий предметов, их качеств и
свойств; рефлексия способов и условий действия;
контроль и оценка процесса и результатов
деятельности.
Коммуникативные: у м е т ь вступать в учебный
диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в
общей беседе, соблюдая правила речевого поведения,
осуществлять
кооперативно-соревновательное
общение со сверстниками, слушать собеседника,
предвидеть разные возможные мнения других людей,
обосновывать и доказывать собственное мнение.
Личностные: определяют интерес при сравнении
слова с орешком; проявляют познавательный интерес
и
готовность
к
сотрудничеству;
обладают
мотивационной основой учебной деятельности;
используют адекватную самооценку на основе
критерия успешности учебной деятельности.
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Развитие речи. Слово как Словарное
богатство
средство создания образа языка. Выразительность
(учебник, упр. 1-3)
русского языка. Отличие
предложения от текста.
Текст как речевое произведение.

Работа
в
парах.
Коллективный обмен
мнениями.
Ориентирование
в
учебнике по заданиям
учителя. Письмо по
памяти. Чтение и
обсуждение текста А.
Митяева. Решение поставленной проблемы
через доказательство
на
конкретных
примерах.
Списывание с образца
первого предложения
из
рассказа
А.
Гайдара.
Анализ
изобразительных
средств сказки А.
Пушкина «Сказка о
рыбаке и рыбке» на
основе составленных
словосочетаний.

Научатся
осуществлять правильный
выбор
слов
для
обозначения каждого
явления,
точно
выражать
свои
мысли,
расширять
словарный
запас,
писать
заглавные
буквы
в
именах
собственных,
в
начале предложения,
создавать собственные тексты (устные,
письменные)
по
опорным словам на
предложенную тему.

Регулятивные: ориентироваться в учебнике по Рубрика
заданиям учителя; решать поставленную проблему «Словесное творчечерез доказательство на конкретных примерах; ство».
осуществлять действие по образцу и заданному
правилу; контролировать свою деятельность;
адекватно понимать оценку взрослого и сверстников;
проявлять целеустремленность, настойчивость в
достижении цели.
Познавательные: анализ изобразительных средств
сказки А. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»;
письмо по памяти; установление причинно-следственных связей; усвоение правил строения слова и
предложения, графических форм букв; развитие
знаково- символических действий: моделирования и
преобразования модели; рефлексия способов и
условий действия; контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.
Коммуникативные:
уметь
организовывать
работу в парах, задавать вопросы, слушать и отвечать
на вопросы других, формулировать собственные
мысли, высказывать и обосновывать свою точку
зрения.
Личностные: формулируют оценку литературных
произведений; выражают эмоциональное настроение
после прочтения сказок; обладают мотивационной
основой
учебной
деятельности;
используют
адекватную самооценку на основе критерия
успешности учебной деятельности.
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Знакомство с именами
собственными. Отличие
имени собственного от
нарицательного (учебник,
упр. 1-чЗ)

Имя собственное. Каждая кличка животного это его имя собственное.
Слова,
обозначающие
одушевленные и неодушевленные предметы и
отвечающие на вопросы
кто?
что?.
Правописание
имен
собственных.

Обсуждение
сообщения И. Самоварова о том, как поразному слова называют
предметы.
Письменная
работа
предваряется
примерами кличек, их
толкованием. Работа в
парах.
Составление
рассказов о своих собаках (или каких-то
других
домашних
животных).
Коллективные ответы на
вопросы.

Научатся различать
имена нарицательные
(термин не вводится)
и имена собственные
через
различение
названий,
которые
относятся
к
индивидуальному,
единичному
предмету и к целому
классу,
группе
предметов,
употреблять
заглавные буквы в
правописании имен
собственных.
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Имя
собственное.
Правописание
имен
собственных (учебник,
упр. 1-3)

Клички и прозвища.
Человек дает клички в
основном,
домашним
животным; с которыми
он общается, а диким животным
придумывает
прозвища (чаще всего в
сказках).
Правила списывания.

Выразительное чтение
диалога дяди Федора и
кота Матроскина из
повести
Э.
Успенского.
Придумывание кличек
животным с опорой на
контекст,
дополнив
предложения.

Научатся соблюдать
правила
правописании
имен
собственных,
правила переноса слов,
наблюдать
за
превращением
в
художественном
тексте имен нарицательных в собственные.

Регулятивные: планировать (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или самостоятельно)
необходимые действия, операции; действовать по
плану.
Познавательные: осуществление подбора примеров
кличек животных; написание и объяснение кличек;
составление рассказа о домашних питомцах;
усвоение правил строения слова и предложения,
графических форм букв; развитие знаковосимволических
действий:
моделирования
и
преобразования модели; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.
Коммуникативные:
уметь
участвовать в
обсуждении сообщения И. Самоварова, строить
небольшие
монологические
высказывания,
осуществлять совместную деятельность в парах с
учётом конкретных учебно-познавательных задач.
Личностные: проявляют положительное отношение
к домашним животным; проявляют познавательный
интерес и готовность к сотрудничеству со
сверстниками; обладают мотивационной основой
учебной деятельности.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную Выполнение
задачу; осуществлять действие по образцу и задания
для
заданному
правилу;
контролировать
свою любознательных.
деятельность; адекватно понимать оценку взрослого
и сверстников; проявлять целеустремленность,
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: выразительное чтение диалога
дяди Федора и кота Матроскина из повести Э.
Успенского; осуществление подбора и правильное
написание кличек животных; развитие знаковосимволических
действий:
моделирования
и
преобразования модели.
Коммуникативные: у м е т ь принимать участие в
учебном диалоге, высказывать свое мнение,
осуществлять самоопределение и самопознание на
основе сравнения «Я» с героями литературных
произведений.
Личностные: проявляют положительное отношение
к учению, познавательной деятельности, желание
приобретать новые знания, умения.
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Имя
собственное.
Правописание
имен
собственных
(учебник, упр. 1-4)

Значение
имени.
Смысловые
оттенки
имени. Уменьшительноласка- тельное значение
имен. Имена, взятые
(заимствованные) из языков других народов, требуют перевода. Слова,
обозначающие одушевленные и неодушевленные
предметы
и
отвечающие на вопросы:
кто?
что?.
Правописание
имен
собственных.

Оценка
сделанных
рисунков с учетом
соответствия окраски
кота
его
кличке
Матроскин.
Стилистический
анализ
фрагмента
сказки
«Сестрица
Аленушка и братец
Иванушка».
Чтение
диалога героев сказки
(по ролям). Сравнение
имен героев сказки..
Знакомство со словарями-справочниками (Н. Шанского, Л.
Успенского).

Познакомятся
с
кавычками
как
пунктуационным
знаком.
Научатся
проявлять внимание
к значению имени,
его
смысловым
оттенкам, соблюдать
правила
правописании
имен
собственных:
заглавной буквы в
именах,
фамилиях,
отчествах
людей,
кличках животных.

Регулятивные:
адекватно
оценивать
свои Элементы
ономадостижения; осуществлять действие по образцу и стической работы.
заданному
правилу;
контролировать
свою
деятельность; понимать оценку взрослого и
сверстников;
проявлять
целеустремленность,
настойчивость в достижении цели.
Познавательные:
проведение
стилистического
анализа фрагмента сказки «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка»; чтение диалога героев сказки по
ролям; использование словарей и справочников (Н.
Шанского,
Л.
Успенского);
формирование
логических
действий:
анализа,
сравнения;
установление
причинно-следственных
связей;
усвоение правил строения слова и предложения,
графических форм букв; развитие знаковосимволических
действий:
моделирования
и
преобразования модели.
Коммуникативные:
уметь
выполнять
взаимопроверку
в
парах,
осуществлять
кооперативно-соревновательное
общение
со
сверстниками, слушать собеседника, предвидеть
разные возможные мнения других людей, обосновывать и доказывать собственное мнение,
проявлять согласованность усилий по достижению
общей цели, строить понятные для партнера
высказывания, задавать вопросы.
Личностные: оценивают сделанные товарищами
рисунки; проявляют познавательный интерес и
готовность
к
сотрудничеству;
обладают
мотивационной основой учебной деятельности;
используют адекватную самооценку на основе
критерия успешности учебной деятельности.
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Имя
собственное.
Правописание имен
собственных
(учебник, упр. 5)

Слова,
обозначающие
одушевленные
и
неодушевленные предметы и отвечающие на
вопросы: кто? что?.
Имена
собственные.
Правописание
имен
собственных. Смысловые
оттенки
имени.
Уменьшительноласкательное
значение
имен.

Чтение
заголовка
текста,
предугадывание его содержания:
«Как вы думаете, о
ком текст?». Чтение
текста выразительно, с
подчеркиванием
ритма
и
рифмы.
Составление
словосочетаний
(работа в группах).

Познакомятся
с
кавычками
как
пунктуационным
знаком.
Научатся проявлять
внимание к значению
имени,
его
смысловым оттенкам,
соблюдать правила
правописании имен
собственных:
заглавной буквы в
именах,
фамилиях,
отчествах
людей,
кличках животных.

Регулятивные: планировать (в сотрудничестве с Творческая
учителем и одноклассниками или самостоятельно) менка.
необходимые действия, операции; действовать по
плану.
Познавательные: составление словосочетаний на
заданную тему; определение содержания текста по
его заголовку; уточнение смысловых оттенков слова;
правописание имен собственных.
Коммуникативные:
уметь
осуществлять
совместную деятельность в парах и рабочих группах
с учётом конкретных учебно-познавательных задач.
Личностные:
участвуют
в
творческом,
созидательном процессе; проявляют познавательный
интерес и готовность к сотрудничеству со
взрослыми, сверстниками; обладают мотивационной
основой
учебной
деятельности;
используют
адекватную самооценку на Основе критерия
успешности учебной деятельности.
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Слова с несколькими Слова с прямым и перезначениями
(учебник, носным значением слова,
упр. 1,2)
многозначные
слова.
Выделение слов с общим
значением (члены семьи,
одежда, транспорт и
др.). Толковый словарь.

Уточнение значений
слова
язык.
Объяснение значения
слова язык с опорой на
рисунки, затем по
словарю
С.И.
Ожегова. (Толкование
пословиц о языке как
словесной речи можно
провести
с
привлечением словаря
В.И. Даля.)
Знакомство с толковыми словарями
В.И.
Даля,
С.И.
Ожегова.

Уточнят понятие о
многозначных
словах.
Научатся
пользоваться
толковым
словарем с целью
расширения и обогащения словарного
запаса языка.

Регулятивные:
контролировать
процесс
и
результаты деятельности; вносить необходимые
коррективы; осуществлять действие по образцу и
заданному
правилу;
контролировать
свою
деятельность; адекватно понимать оценку взрослого
и сверстников; проявлять целеустремленность,
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: работа с толковым словарем;
объяснение значения многозначного слова с опорой
на рисунок, смысла пословицы о языке;
формирование логических действий: анализа,
сравнения; установление причинно- следственных
связей; усвоение правил строения слова и
предложения, графических форм букв; развитие
знаково-символических действий: моделирования и
преобразования модели; рефлексия способов и
условий действия; контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.
Коммуникативные:
уметь
организовывать
партнёрство,
деловое
сотрудничество
при
выполнении различных заданий.
Личностные: приобретают новые знания; работают
с толковыми словарями; проявляют познавательный
интерес и готовность к сотрудничеству; обладают
мотивационной основой учебной деятельности;
используют адекватную самооценку на основе
критерия успешности учебной деятельности.

пере-
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Слова, близкие по значе- Слова с прямым и перению
(синонимы) носным значением, мно(учебник, упр. 1)
гозначные слова. Слова с
общим значением (члены
семьи, одежда, транспорт
и др.). Толковый словарь.

Работа с моделями
слов.
Составление
предложений
со
словами, близкими по
значению.
Сравнивание букв и ц—у,
нахождение
общих элементов и
различий. Знакомство
со страничкой словаря
синонимов М. Р. Львова (с. 32).

Уточнят понятие о
словах, близких по
значению. Научатся
употреблять в речи
слова, близкие по
значению.
Продолжат
знакомство со словарями
как
средством
повышения речевой
культуры.
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Слова, противоположные Слова с противоположпо значению (антонимы) ным значением. Слова с
(учебник, упр. 4)
общим значением (члены
семьи, одежда, транспорт и др.).

Рассуждение, почему
Г.-Х. Андерсен назвал
свое
произведение
«Гадкий утенок», а С.
Аксаков выбрал для
названия своей сказки
слово «аленький», а не
«красненький». Работа
над
словами
с
противоположным
значением.
Знакомство
со
словарем
антонимов, то есть со
словарем
слов
с
противоположным
значением;
анализ
антонимических пар.
запись пословиц (см.:
Словарь М. Р. Львова).
Подбор
антонимов,
запись предложений.

Уточнят
представление о словах,
противоположных по
значению.
Научатся
употреблять в речи слова,
описывающие
и
представляющие
нравственные
характеристики.

Регулятивные: проводить самоконтроль по моделям
слов; осуществлять действие по образцу и заданному
правилу; контролировать свою деятельность;
адекватно понимать оценку взрослого и сверстников.
Познавательные:
осуществление
поиска
и
выделение необходимой информации; работа с
моделями слов; составление предложений со
словами, близкими по значению; сравнение букв и ц - у , определение общих элементов и различий;
формирование логических действий: анализа,
сравнения; установление причинно-следственных
связей; усвоение правил строения слова и предложения.
Коммуникативные: у м е т ь использовать в речи
синонимы, объяснять свой выбор, строить фразы,
отвечать на поставленный вопрос, аргументировать.
Личностные: проявляют интерес к себе и
окружающему миру, желание работать со словарями
синонимов; проявляют познавательный интерес и
готовность к сотрудничеству со взрослыми,
сверстниками.
Регулятивные: осуществлять действие по образцу и
заданному
правилу;
контролировать
свою
деятельность; адекватно понимать оценку взрослого
и сверстников; проявлять целеустремленность,
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: объяснение названия авторских
сказок; подбор антонимов; формирование логических
действий:
анализа,
сравнения;
установление
причинно- следственных связей; усвоение правил
строения слова и предложения, графических форм
букв.
Коммуникативные:
уметь
осуществлять
кооперативно-соревновательное
общение
со
сверстниками, слушать собеседника, предвидеть
разные
возможные
мнения
других
людей,
обосновывать и доказывать собственное мнение,
проявлять согласованность усилий по достижению
общей цели, строить понятные для партнера высказывания, задавать вопросы.
Личностные:
формулируют
личностные
характеристики героев; используют фантазию,
воображение при выполнении учебных действий;
проявляют познавательный интерес и готовность к
сотрудничеству; используют адекватную самооценку
на
основе
критерия
успешности
учебной

Знакомство со страничкой
словаря
синонимов Львова
М. Р. (учебник).

Творческая
менка.

пере-

деятельности.
15

Знакомство с разными
группами слов. Предмет
и слово как название
предмета (учебник, упр.
1)

Слова, которые обозначают
предметы,
отвечают на вопросы:
кто? что? Тематический
словарик на основе содержательной
классификации слов по
определенным темам.

Упражнения
на
классификацию слов
по группам. Чтение и
обсуждение
сообщения
Ивана
Самоварова о том, что
слова в языке живут
группами.
Подбор «ключей» как
решение задачи.

Научатся различать
предмет и слово как
название предмета,
определять
слова,
которые обозначают
названия предметов,
их
действия
и
признаки,
классифицировать
слова по разным
основаниям,
объединять их в
группы на основе
выделенных
признаков
и
по
вопросам, наблюдать
за ролью каждой
группы слов в речи.
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Знакомство с разными
группами слов. Предмет
и слово как название
предмета (учебник, упр.
4-5)

Предметность, свойство
(качество) и действие на
основе
классификации
слов по вопросам: кто?
что? что делает? что
делают? какое? какой?
какая? какие?

Работа со словом в
художественном
тексте.
Нахождение
словназваний
признаков
предметов
после
прочтения стихов К.
Бальмонта
и
А.
Майкова, их запись.
Проведение игры '
«Кто быстрее?».

Научатся определять
слова,
которые
обозначают названия
предметов,
их
действия и признаки,
классифицировать
слова по разным
основаниям,
объединять их в группы
на
основе
выделенных признаков
и
по
вопросам,
наблюдать за ролью
каждой группы слов
в речи.

Регулятивные: планировать (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или самостоятельно)
необходимые действия.
Познавательные: осуществление классификации
слова по группам; самостоятельное создание
способов решения проблем поискового и творческого
характера; формирование логических действий:
анализа, сравнения; рефлексия способов и условий
действия; контроль и оценка процесса и результатов
деятельности.
Коммуникативные: у м е т ь обсуждать сообщение
Ивана Самоварова, использовать средства языка и
речи для получения и передачи информации,
участвовать в продуктивном диалоге, проявлять
самовыражение: монологические
высказывания
разного типа.
Личностные:
морально-этическая
ориентация
(ориентация на выполнение моральных норм,
способность к решению моральных проблем на
основе децентрации, оценка своих поступков).
Регулятивные: осуществлять действие по образцу и
заданному
правилу;
контролировать
свою
деятельность; адекватно понимать оценку взрослого
и сверстников; проявлять целеустремленность,
настойчивость в достижении цели.
Познавательные:
работа
с
художественным
текстом; формирование логических действий:
анализа,
сравнения;
установление
причинноследственных связей; усвоение правил строения
слова и предложения, графических форм букв;
развитие
знаково-символических
действий:
моделирования
и
преобразования
модели.
Коммуникативные: у м е т ь выполнять правила
игры, общаться в совместной деятельности, проявляя
толерантность.
Личностные: проявляют положительное отношение
к учению, познавательной деятельности, желание
приобретать
новые
знания,
умения,
совершенствовать
имеющиеся;
используют
адекватную самооценку на основе критерия
успешности учебной деятельности.
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«Узелки на память».
Слова, отвечающие на
вопросы: кто? что?
(учебник, упр. 1-4)

Предметность, свойство
(качество) и действие на
основе
классификации
слов по вопросам: кто?
что? что делает? что
делают? какое? какой?
какая? какие?

Различение
слов,
обозначающих
одушевленные
и
неодушевленные
предметы.
Запись
слов, отвечающих на
вопрос кто?, в один
столбик,
а
слов,
отвечающих на вопрос
что?,
в
другой
столбик (работа в
парах). Работа над
отрывком из сказки
«Кот, петух и лиса».
Словесная разминка:
игра «Составь пару».

Научатся
ставить
вопросы кто? что? к
словам,
обозначающим
предметы, различать
слова-названия
одушевленных
и
неодушевленных
предметов
(без
сообщения
терминов),
раскрывать
грамматическое
значение
предметности за счет
слов, обозначающих
явления природы.

Регулятивные:
адекватно
оценивать
свои Рассказывание
достижения; осознавать возникающие трудности, сказки «Кот, петух
искать их причины и пути преодоления.
и лиса».
Познавательные: деление слова на группы,
составление вопросов к словам; формирование
логических
действий:
анализа,
сравнения;
установление
причинно-следственных
связей;
усвоение правил строения слова и предложения,
графических форм букв; развитие знаковосимволических действий.
Коммуникативные: у м е т ь соблюдать правила
общения
в
соревнованиях,
проявлять
согласованность усилий по достижению общей цели,
строить понятные для партнера высказывания,
задавать вопросы.
Личностные: проявляют познавательный интерес и
готовность
к
сотрудничеству;
обладают
мотивационной основой учебной деятельности;
используют адекватную самооценку на основе
критерия успешности учебной деятельности.
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Слова
названия
предметов.
Слова-признаки. Слова - действия.
Знакомство со старинными
учебниками
(учебник, упр. 1-2, 6)

Высказывания (тексты) в
реальном
общении,
условном общении с явлениями мира природы и
вещей,
воображаемом
общении
с
героями
литературных
произведений.

Знакомство со старинными учебниками.
Выполнение задания
на
классификацию.
Составление загадок
(может быть вынесено
на
коллективное
обсуждение в классе).
Работа
в
паре.
Составление
простейших
высказываний (текстов) в
реальном
общении,
условном общении с
явлениями
мира
природы и вещей,
воображаемом
общении с героями
литературных
произведений.

Познакомятся
с
учебниками,
по
которым учились их
прабабушки и прадедушки.
Научатся
решать
логические
упражнения
на
группировку
(классификацию)
слов на основе определения значения
слова (тематическая
классификация), на
основе первоначальных представлений о
словах
как
грамматических
разрядах,
определяемых с помощью
вопросов: кто? что?
какой? какая? что
делает?

Регулятивные: принимать и сохранять учебную Творческая
перезадачу; осуществлять действие по образцу и менка: восстановлезаданному
правилу;
контролировать
свою ние текста загадки.
деятельность;
проявлять
целеустремленность,
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: получение сведений из старинных
книг; формирование логических действий: анализа,
сравнения; установление причинно-следственных
связей; усвоение правил строения слова и
предложения, графических форм букв.
Коммуникативные: у м е т ь участвовать в общей
беседе, соблюдая правила речевого поведения,
задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других, формулировать собственные мысли, работать
в паре.
Личностные: проявляют способность к самооценке
своих действий, поступков; обладают мотивационной
основой
учебной
деятельности;
используют
адекватную самооценку на основе критерия
успешности учебной деятельности.
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Звуки и буквы
(учебник, упр. 1-2)

Сведения о звуках и
буквах русского языка.
Звуко-буквенная форма
слова.

Уточнение
понятия
«звуки речи». Наблюдение, как в художественных текстах
изображают
звуки
окружающего мира с
использованием
звуков
речи,
звукоподражательных
слов. Формулирование
вывода о том, что
звуки
речи
выразительны.
Звуковой анализ слов.
Уточнение
представлений о букве
как значке звука.

Научатся
переключать внимание с
лексического
значения слова на его
звуковую
форму,
различать звуки речи
и
звуки
окружающего мира,
уточнять
представления о звуковом
составе слова и его
связи со значением
слова, понятие о
букве как значке
звука.
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Звуки и буквы
(учебник, упр. 3-7)

Сведения о звуках и буквах русского языка.
Звуко-буквенная форма
слова.

Разграничение звуков
и
букв
(устное
объяснение с последующей
записью).
Работа с загадками,
сопровождение
сведениями по истории письменности:
буквы сравниваются с
черными
птичками,
так как в старину
писали
птичьими
перьями, окуная их в
чернила,
сделанные из сажи.
Упражнения
в
культуре
произношения. Наблюдения
над
смыслоразличительной
ролью
звука.
Исправление
произносительных
ошибок.

Научатся
переключать внимание с
лексического
значения слова на его
звуковую
форму,
различать звуки речи
и звуки
окружающего мира, уточнять
представление
о
звуковом
составе
слова и его связи со
значением
слова,
обобщать понятие о
букве как значке
звука.

Регулятивные:
действовать
по
плану.
Познавательные: переключение внимания с
лексического значения слова на его звуковую форму;
формулирование вывода по проблеме (совместно с
учителем); формирование логических действий:
анализа,
сравнения;
установление
причинноследственных связей, графических форм букв;
развитие
знаково-символических
действий:
моделирования и преобразования модели; рефлексия
способов и условий действия.
Коммуникативные: у м е т ь отвечать на вопросы
учителя, участвовать в обсуждении проблемы.
Личностные: имеют желание приобретать новые
знания, умения, совершенствовать имеющиеся;
проявляют познавательный интерес и готовность к
сотрудничеству; обладают мотивационной основой
учебной деятельности; используют адекватную
самооценку на основе критерия успешности учебной
деятельности.
Регулятивные: осуществлять самоконтроль в речи. Творческая
Познавательные: переключение внимания с менка.
лексического значения слова на его звуковую форму;
наблюдение над смыслоразличительной ролью звука;
выполнение
логических
действий:
анализа,
сравнения; установление причинно-следственных
связей; рефлексия способов и условий действия;
контроль и оценка процесса и результатов
деятельности.
Коммуникативные: у м е т ь вступать в учебный
диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в
общей беседе, соблюдая правила речевого поведения,
задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других,
формулировать
собственные
мысли,
высказывать и обосновывать свою точку зрения.
Личностные: осваивают новые виды деятельности;
участвуют в творческом, созидательном процессе;
проявляют познавательный интерес и готовность к
сотрудничеству; обладают мотивационной основой
учебной деятельности; используют адекватную
самооценку на основе критерия успешности учебной
деятельности.

пере-

21

Алфавит (учебник, упр. Алфавит как
1-4)
письменности.

основа Обсуждение
сообщения Ивана Самоварова об алфавите.
Проверка
знания
алфавита в игровой
форме:
«цепочкой»,
«назови следующую
букву после М» и др.
Практическая работа:
запись
имен
собственных
в
алфавитном порядке,
применение правила
записи
имен
собственных. Работа с
пословицами,
выполнение письма по
памяти
(или
контрольное
списывание).

Закрепят
первоначальные знания об
алфавите,
уточнят
представление
о
практическом
применении знания
алфавита.

Регулятивные: принимать и сохранять учебную Исторические
задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем и сведения
«Кто
одноклассниками или самостоятельно) необходимые такие славяне?»
действия.
Познавательные: осознание познавательной задачи;
чтение и слушание; извлечение информации из
сообщения Ивана Самоварова об алфавите;
выполнение
логических
действий:
анализа,
сравнения; усвоение правил строения слова и
предложения, графических форм букв; развитие
знаково-символических действий: моделирования и
преобразования модели; рефлексия способов и
условий действия.
Коммуникативные: у м е т ь работать в группе,
отвечать на вопросы учителя, осуществлять
кооперативно-соревновательное
общение
со
сверстниками, слушать собеседника, предвидеть
разные
возможные
мнения
других
людей,
обосновывать и доказывать собственное мнение,
проявлять согласованность усилий по достижению
общей цели, строить понятные для партнера
высказывания, задавать вопросы.
Личностные: проявляют способность к самооценке
своих
действий,
поступков;
проявляют
познавательный
интерес
и
готовность
к
сотрудничеству; обладают мотивационной основой
учебной деятельности; используют адекватную
самооценку на основе критерия успешности учебной
деятельности.
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Гласные звуки. Обо- Гласные (ударные и
значение их буквами безударные).
(учебник, упр. 1-8)
Смыслоразличительная
роль звуков. Правила
обозначения
звуков
буквами.

Повторения сведений,
полученных в период
обучения грамоте о
гласных звуках.
Расширение сведений
о звуках и буквах.
Сравнение слов по
значению, звучанию,
написанию.
Стилистические
наблюдения
над
изобразительными
возможностями
гласных звуков
в
художественной речи.

Научатся
распознавать
гласные
звуки в слове, характеризовать их и
обозначать на письме
буквами, совершенствовать
фонематический слух, наблюдать над изобразительными
возможностями
гласных звуков • в
художественной
речи, формулировать
и
применять
на
практике правило о
написании
имен
собственных.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и Из истории назвазаданному
правилу;
контролировать
свою ния города Яродеятельность; адекватно понимать оценку взрослого славля.
и сверстников; проявлять целеустремленность,
настойчивость в достижении цели.
Познавательные:
наблюдения
над
изобразительными возможностями гласных звуков в
художественной речи, обобщение и вывод;
понимание
информации,
представленной
в
изобразительной, схематичной, модельной форме;
использование знаково-символичных средств для
решения различных учебных задач.
Коммуникативные:
уметь
участвовать в
учебной дискуссии, осуществлять кооперативносоревновательное общение со сверстниками, слушать
собеседника, предвидеть разные возможные мнения
других людей, обосновывать и доказывать
собственное мнение, проявлять согласованность
усилий по достижению общей цели, строить
понятные для партнера высказывания, задавать
вопросы.
Личностные: осознают трудности и стремятся к их
преодолению; проявляют познавательный интерес и
готовность
к
сотрудничеству;
обладают
мотивационной основой учебной деятельности;
используют адекватную самооценку на основе
критерия успешности учебной деятельности.
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Согласные звуки. Обо- Согласные (твердые и
значение их буквами мягкие,
звонкие
и
(учебник, упр. 1-6, 9)
глухие) звуки. Смыслоразличительная роль звуков.
Правила
обозначения звуков буквами.

Работа над значением
слов:
сравнение
словосочетания
«светлый класс» «дружный
класс».
Приведение примеров
согласных звуков, их
характеристика,
соотнесение
с
буквами.
Звукобуквенный
анализ
слов карандаш, парта
по их моделям. Чтение
сведений о языке
(«Узелки на память»).
Упражнения в произношении
согласных
звуков.
Подбор
к
звукам
звукоподражательных слов: [г]
- гогочет, [х] хохочет и т. п.

Научатся
распознавать
согласные
звуки по их существенным признакам,
работать с моделями
слов и проводить
звукобуквенный
анализ
слов,
сравнивать
слова
по
произношению и написанию, четко произносить отдельные
звуки в составе слова.

Регулятивные: осуществлять самопроверку по
данным моделям, действие по образцу и заданному
правилу; контролировать свою деятельность;
адекватно понимать оценку взрослого и сверстников;
проявлять целеустремленность, настойчивость в
достижении цели.
Познавательные: выполнение звукобуквенного
анализа слов по их моделям; осуществление для
решения
учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения,
классификации;
установление
причинноследственных связей, обобщение.
Коммуникативные:
уметь
осуществлять
совместную • деятельность в парах и рабочих
группах
с
учётом
конкретных
учебнопознавательных
задач,
кооперативносоревновательное общение со сверстниками, слушать
собеседника, предвидеть разные возможные мнения
других людей, обосновывать и доказывать
собственное мнение, проявлять согласованность
усилий по достижению общей цели, строить
понятные для партнера высказывания, задавать
вопросы.
Личностные: осознают себя как гражданина, как
представителя определённого народа, определённой
культуры; проявляют интерес и уважение к другим
народам.
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Согласные звуки. Обо- Согласные (твердые и
значение их буквами мягкие,
звонкие
и
(учебник, упр. 7-10)
глухие)
звуки.
Смыслоразличительная
роль звуков. Правила
обозначения
звуков
буквами.

Наблюдение
над
ролью
согласных
звуков в словесном
творчестве. Работа в
группах. Выполнение
задания «Говори правильно».
Практическое
употребление
словосочетания «много дел».

Научатся
распознавать
согласные
звуки по их существенным признакам,
работать с моделями
слов и проводить
звукобуквенный анализ, сравнивать слова
по произношению и
написанию,
четко
произносить отдельные звуки в составе
слова.

Регулятивные: оценивать свою работу в группе;
осуществлять действие по образцу и заданному
правилу; контролировать свою деятельность;
понимать оценку взрослого и сверстников; проявлять
целеустремленность, настойчивость в достижении
цели.
Познавательные: наблюдение над ролью согласных
звуков в словесном творчестве; выполнение
логических
действий:
анализа,
сравнения;
установление причинно- следственных связей;
усвоение правил строения слова и предложения,
графических форм букв; контроль и оценка процесса
и результатов деятельности.
Коммуникативные: у м е т ь работать в группах и
парах, участвовать в учебном диалоге, осуществлять
кооперативно-соревновательное
общение
со
сверстниками, слушать собеседника, предвидеть
разные
возможные
мнения
других
людей,
обосновывать и доказывать
собственное
мнение,
демонстрировать
согласованность усилий по достижению общей цели,
строить понятные для партнера высказывания.
Личностные: осваивают новые виды деятельности;
проявляют познавательный интерес и готовность к
сотрудничеству; обладают мотивационной основой
учебной деятельности.
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Слоги (учебник, упр. 1-7) Сведения о слоге и уда- Рассматривание
рирении. Перенос слов.
сунка в учебнике,
чтение предложений.
Обсуждение
сообщения Ивана Самоварова о слоге. Упражнения в делении
слов
на
слоги.
Списывание слов на
основе
орфографического
проговаривания.

Закрепят
представление о слоге как
произносительной
части слова.
Научатся соотносить
количество слогов в
слове и количество в
нем гласных звуков,
проявлять творческое
отношение к слову.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и Рубрика
заданному
правилу;
контролировать
свою «Словесное творчедеятельность; понимать оценку взрослого и ство».
сверстников;
проявлять
целеустремленность,
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: осознание познавательной задачи;
извлечение нужной информации, самостоятельное
нахождение ее в материалах учебников, рабочих
тетрадей; понимание информации, представленной в
изобразительной, схематичной, модельной форме.
Коммуникативные:
уметь
участвовать
в
обсуждении сообщения Ивана Самоварова о слоге.
Личностные: проявляют положительное отношение
к учению, познавательной деятельности, желание
приобретать
новые
знания,
умения,
совершенствовать
имеющиеся;
проявляют
познавательный
интерес
и
готовность
к
сотрудничеству со взрослыми, сверстниками.
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Деление слов на слоги Сведения
о
(учебник, упр. 1-4)
Перенос слов.

слоге. Упражнения в делении
слова
на
слоги,
определение в слове
количества
слогов.
Освоение
слогового
проговаривания
как
средства
речевой
выразительности
в
потешках, закличках.
Составление рассказа
о весне по опорным
словам.

Закрепят
представление о слоге как
произносительной
части слова.
Научатся соотносить
количество слогов в
слове и количество в
нем гласных звуков,
проявлять творческое
отношение к слову.

Регулятивные: принимать и сохранять учебную Творческая
задачу; осуществлять действие по образцу и менка.
заданному
правилу;
контролировать
свою
деятельность; адекватно понимать оценку взрослого
и сверстников; проявлять целеустремленность,
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: составление рассказа о весне по
опорным
словам;
использование
знаковосимволичных средств для решения различных
учебных задач; выполнение учебно-познавательных
действий в материализованной и умственной форме.
Коммуникативные:
уметь
формулировать
собственные мысли, высказывать и обосновывать
свою
точку
зрения,
строить
небольшие
монологические высказывания.
Личностные: проявляют стремление к красоте,
готовность поддерживать состояние окружающей
среды и своего здоровья.

27

Перенос слов
(учебник, упр. 1-2, 6)

слоге. Чтение рассказа Н.
Сладкова, проведение
беседы. Коллективное
чтение и обсуждение
сообщения Ивана Самоварова о правилах
переноса.
Воспроизведение
правила переноса слов
по памяти, приведение
собственных
примеров. Работа со
словарными словами.
Обсуждение
работ,
выполненных Аней и
Ваней. Исправление
ошибок
Ктототама.
Коллективное
составление
пословицы,
ее
запись.
Определение
односложных
и
двусложных слов.

Научатся
делить
слова
на
слоги,
соблюдать правила
переноса слова с
одной строки на
другую на письме,
озаглавливать текст.

Регулятивные:
адекватно
оценивать
свои
достижения; осознавать возникающие трудности,
искать их причины и пути преодоления.
Познавательные: осознание познавательной задачи;
извлечение
информации,
самостоятельное
нахождение её в материалах учебника, рабочих
тетрадей; понимание информации, представленной в
изобразительной, схематичной, модельной форме.
Коммуникативные:
уметь
участвовать в
коллективном чтении и обсуждении сообщения
Ивана Самоварова о правилах переноса, работать в
группах и парах, проявлять согласованность усилий
по достижению общей цели, строить понятные для
партнера высказывания, задавать вопросы.
Личностные: проявляют познавательный интерес и
готовность к сотрудничеству; положительное
отношение к учению, познавательной деятельности,
желание приобретать новые знания, умения,
совершенствовать
имеющиеся;
обладают
мотивационной основой учебной деятельности;
используют адекватную самооценку на основе
критерия успешности учебной деятельности.

Сведения
о
Перенос слов.

пере-
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Перенос слов
(учебник, упр. 3-5)

Сведения о слоге. Пере- Проведение
тренинос слов.
ровочных упражнений
(упр. 3-5) в парах.
Выполнение игрового
упражнения (устно),
придав
ему
дополнительное
произносительное
значение
(произношение звука [р]).

Научатся
делить
слова
на
слоги,
соблюдать правила
переноса слова с
одной строки на
другую на письме,
озаглавливать текст.

Регулятивные: принимать и сохранять учебную Задание
повызадачу; планировать (в сотрудничестве с учителем и шенной сложности.
одноклассниками или самостоятельно) необходимые
действия.
Познавательные:
выполнение
учебнопознавательных действий в материализованной и
умственной форме; осуществление операций анализа,
синтеза, сравнения, классификации для решения
учебных
задач;
установление
причинноследственных связей.
Коммуникативные:
умет ь
работать
в
коллективе, слушать собеседника, предвидеть разные
возможные мнения других людей, обосновывать и
доказывать
собственное
мнение,
проявлять
согласованность усилий по достижению общей цели,
строить понятные для партнера высказывания,
задавать вопросы.
Личностные: демонстрируют желание учиться;
проявляют познавательный интерес и готовность к
сотрудничеству.
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Ударение (учебник, упр. Сведения об ударении. Работа с моделями
1-3)
Ударный и безударный слов
«кружки»
слог.
«кружки».
Определение в словах ударения через выяснение
значения слова на
основе
контекста.
Развитие речи учащихся
на
основе
текста К. Д. Ушинского «Два петушка».
Выразительное чтение
и
определение
основной мысли.

Научатся находить в
слове ударный слог,
уточнять представление о правильной
постановке
знака
ударения, наблюдать
за ролью ударения в
различении смысла
слова,
выполнять
упражнения
в
орфоэпическом
произношении.

Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками или самостоятельно) необходимые
действия.
Познавательные:
понимание
информации,
представленной в изобразительной, схематичной,
модельной форме.
Коммуникативные: у м е т ь участвовать в общей
беседе, соблюдая правила речевого поведения,
проявлять согласованность усилий по достижению
общей цели, строить понятные для партнера
высказывания, задавать вопросы.
Личностные: осознают себя как индивидуальность и
одновременно как членов общества; признают общепринятые морально-этические нормы.
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Ударение (учебник, упр. Сведения об ударении. Работа с орфоэпи8)
Ударный и безударный ческим
словарем.
слог.
Контрольное
списывание: учитывание
орфографической
и
каллиграфической
стороны письма.

Научатся находить в
слове ударный слог,
наблюдать за ролью
ударения в различении смысла слова,
выполнять
упражнения в орфоэпическом
произношении.

31

Орфоэпические
нормы Сведения об ударении.
языка. Словарь «Говори Ударный и безударный
правильно»
(учебник, слог.
упр. 1-2)

Познакомятся
с
нормами
литературного
языка.
Научатся выполнять
упражнения
в
орфоэпическом
произношении
отдельных слов, составлять
связный
рассказ.

Орфоэпическая работа
на
литературном
материале:
литературные
стихотворные
образцы
позволяют с помощью
ритма
запомнить
место ударения в
слове.
Заучивание
отрывка
из
стихотворения
С.
Маршака. Сравнение
выражений «Спала с
деревьев листва»; «Ах,
как долго я спала!».
Работа с текстом Л.
Толстого:
чтение,
озаглавливание
(о
чем?),
выделение
основной мысли (о
чем предупреждают
птичку?), списывание.

Регулятивные: осуществлять самооценку работы на
уроке, действие по образцу и заданному правилу;
контролировать свою деятельность; адекватно
понимать оценку взрослого и сверстников; проявлять
целеустремленность, настойчивость в достижении
цели.
Познавательные: работа с орфоэпическим словарем;
использование знаково-символичных средств для
решения различных учебных задач; выполнение
учебно-познавательных действий в материализованной и умственной форме.
Коммуникативные: уметь участвовать в общей
беседе, соблюдая правила речевого поведения.
Личностные: демонстрируют желание учиться;
проявляют познавательный интерес и готовность к
сотрудничеству; обладают мотивационной основой
учебной деятельности; используют адекватную
самооценку на основе критерия успешности учебной
деятельности.
Регулятивные: осуществлять действие по образцу и
заданному
правилу;
контролировать
свою
деятельность; адекватно понимать оценку взрослого
и сверстников; проявлять целеустремленность,
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: подбор заглавия текста; осознание
познавательной задачи; чтение и слушание с
извлечением нужной информации; самостоятельное
нахождение её в материалах учебника, рабочих
тетрадей; усвоение правил строения слова и
предложения, графических форм букв; развитие
знаково-символических действий: моделирования и
преобразования модели; рефлексия способов и
условий действия; контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.
Коммуникативные: у м е т ь вступать в учебный
диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в
общей беседе, соблюдая правила речевого поведения,
задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других. Личностные: осваивают новые виды
деятельности;
участвуют
в
творческом,
созидательном процессе; осознают себя как
индивидуальность и одновременно как членов
общества.

Придумать
рифмовки со словами
хвоя,
щавель,
столяр.

Выполнить
рисунок, подписать его
поэтическими строками С. Есенина.
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Ударные и безударные
гласные звуки. Обозначение их буквами (учебник,
упр. 1-5)

Словообразование и единообразие
написания
слов
(слов«родственников»). Сведения об
ударении. Ударный и
безударный слог.

Оформление выставки
рисунков
к
есенинским строкам
«Солнца
луч
золотой...».
Устные
описания
изображенного на рисунках.
Звуко-буквенный
анализ слов слоны,
кроты, дома, леса.
Обозначение ударения
в
словах,
подчеркивание букв,
обозначающих
безударные гласные.
Сопоставление
произношения
и
написания
словговорим: [сланы], а
пишем;
«слоны».
Упражнения
в
нахождении
безударных гласных
звуков и их проверке.
Изменение слова так,
чтобы оно обозначало
один предмет.

Научатся выполнять
упражнения
в
нахождении ударного
слога
в
словах,
наблюдать
за
расхождением между
произношением и написанием, проверять
безударный гласный
звук с помощью его
перевода в ударную
позицию
при
изменении
формы
слова.

Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу; осуществлять действие по образцу и
заданному
правилу;
контролировать
свою
деятельность; адекватно понимать оценку взрослого
и сверстников; проявлять целеустремленность,
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: сопоставление произношения и
написания слов; участие в обсуждении сообщения
Ивана
Самоварова;
установление
причинноследственных связей; усвоение правил строения
слова и предложения, графических форм букв;
развитие
знаково-символических
действий:
моделирования и преобразования модели; рефлексия
способов и условий действия; контроль и оценка
процесса
и
результатов
деятельности.
Коммуникативные: у м е т ь выполнять работу в
группах, осуществлять совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учётом конкретных
учебно-познавательных задач, слушать собеседника,
предвидеть разные возможные мнения других людей,
обосновывать и доказывать собственное мнение,
демонстрировать
согласованность
усилий
по
достижению общей цели, строить понятные для
партнера высказывания, задавать вопросы.
Личностные: проявляют положительное отношение
к учению, познавательной деятельности, желание
приобретать
новые
знания,
умения
и
совершенствовать имеющиеся.

Выставка рисунков
к
есенинским
строкам
«Солнца
луч
золотой...».
Устные описания
изображенного на
рисунках.
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Обозначение
мягкости Способ обозначения мягсогласных звуков на кости согласных: с помописьме (учебник, упр. 1- щью мягкого знака.
6)

Работа с моделями
слов, сравнение количества звуков и
букв. Сравнение пар
слов, различающихся
своим значением и
звучанием.
Отгадывание загадок.
Лексическая работа на
основе текста загадок.
Звуковой анализ слов,
при записи которых
требуется писать на
конце мягкий знак
(конь,
гусь).
Дополнение предложений словами, подходящими по смыслу.
Выполнение задания в
паре: кто быстрее
распределит слова по
группам.

Научатся различать
мягкие и твердые
согласные
звуки,
выполнять
упражнения
в
обозначении
мягкости согласных
звуков с помощью
мягкого знака (ь),
развивать
чувство
народнопоэтического языка.

Регулятивные: планировать (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или самостоятельно)
необходимые действия.
Познавательные: работа с моделями слов;
понимание
информации,
представленной
в
изобразительной, схематичной, модельной форме;
использование знаково- символических средств для
решения различных учебных задач; выполнение
учебно-познавательных
действий
в
материализованной и умственной форме.
Коммуникативные:
уметь
осуществлять
совместную деятельность в парах и рабочих группах
с учётом конкретных учебно-познавательных задач,
кооперативно- соревновательное
общение
со
сверстниками, слушать собеседника, предвидеть
разные
возможные
мнения
других
людей,
обосновывать и доказывать собственное мнение,
проявлять согласованность усилий по достижению
общей цели, строить понятные для партнера высказывания, задавать вопросы.
Личностные: проявляют познавательный интерес и
готовность к сотрудничеству, желание учиться.
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Обозначение
мягкости Способ обозначения мягсогласных звуков на кости согласных: с помописьме (учебник, упр. 1- щью мягкого знака.
6)

Работа с моделями
слов пальцы, пальто.
Коллективная
запись слов большой,
указательный.
Сравнение пар слов по
значению и звучанию.
Составление
предложений
по
вопросам.
Каллиграфическое
письмо.
Игра-соревнование
«Кто больше?»

Научатся различать
твердые и мягкие
согласные звуки в
середине слова, выполнять упражнения
в постановке мягкого
знака в конце и в
середине слова при
письме,
применять
правило
переноса
слова
с
мягким
знаком, раскрывать
значение слова через
его определение.
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Обозначение
мягкости
согласных
звуков
с
помощью букв е, ё, и, ю,
я

Включение в диалог
Ани
и
Вани.
Звукобуквенный
анализ слов рысь и

Научатся различать
твердые и мягкие
согласные звуки в
середине
слова,

Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками или самостоятельно) необходимые
действия.
Познавательные: чтение и слушание с извлечением
информации, самостоятельное нахождение её в
материалах учебника, рабочих тетрадей; понимание
информации, представленной в изобразительной,
схематичной, модельной форме.
Коммуникативные: у м е т ь выполнять правила в
игре-соревновании, демонстрировать согласованность усилий по достижению общей цели, строить
понятные для партнера высказывания, задавать
вопросы.
Личностные: осознают себя как индивидуальность и
одновременно как членов общества; признают для
себя общепринятые морально-этические нормы,
способность к самооценке своих действий,
поступков.
Регулятивные: осуществлять действие по образцу и
заданному
правилу;
контролировать
свою
деятельность; адекватно понимать оценку взрослого
и сверстников; проявлять целеустремленность,

Два способа обозначения
мягкости согласных: с
помощью гласных е, ё, и,
ю, я и мягкого знака.

Объяснение
истории
происхождения
слова коньки.

Рубрика
«Словесное творчество»

(учебник, упр. 2-3)
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Обозначение
мягкости
согласных
звуков
с
помощью букв е, ё, и, ю,
я (учебник, упр. 1, 4-6)

Два способа обозначения
мягкости согласных: с
помощью гласных е, ё, и,
ю, я и мягкого знака.

рис.
Работа
со
скороговоркой.
Сравнение
обозначения мягкости согласных звуков
в
схемах и на письме с
помощью букв.

выполнять
упражнения в постановке
мягкого
знака
в
конце и в середине
слова при письме,
применять правило
переноса слова с
мягким знаком, четко
произносить твердые
и мягкие звуки в
словах, так как от
этого зависит смысл
слов.

Обобщение
представлений о способах
обозначения мягкости
согласных на письме.
Составление
предложений
по
уточнению
смысла
употребления
слов.
Нахождение
мягких
согласных звуков в
словах, их подчеркивание.
Объяснение
способов обозначения
мягкости согласных на
письме
в
словах.
Классификация слов.
Работа с текстом Л.
Толстого:
чтение,
запись.

Научатся обозначать
мягкость согласного
с помощью мягкого
знака и гласных е, ё,
и, ю, я, обобщать
знания о способах
обозначения
мягкости согласных на
письме,
обогащать
лексический
запас,
выполнять
упражнения в делении
текста
на
предложения.

настойчивость в достижении цели.
Познавательные:
понимание
информации,
представленной в изобразительной, схематичной,
модельной
форме;
использование
знаковосимволичных средств для решения различных
учебных задач.
Коммуникативные:
уметь
участвовать в
учебном диалоге, осуществлять самоопределение и
самопознание на основе сравнения « Я » с героями
литературных произведений.
Личностные: проявляют положительное отношение
к учению, познавательной деятельности, желание
приобретать
новые
знания,
умения
и
совершенствовать имеющиеся.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу; осуществлять действие по образцу и
заданному
правилу;
контролировать
свою
деятельность; адекватно понимать оценку взрослого
и сверстников; проявлять целеустремленность,
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: осуществление операций анализа,
синтеза, сравнения, классификации для решения
учебных
задач;
установление
причинноследственных связей.
Коммуникативные:
уметь
участвовать в
учебной дискуссии, осуществлять кооперативносоревновательное общение со сверстниками, слушать
собеседника, предвидеть разные возможные мнения
других людей, обосновывать и доказывать
собственное мнение, проявлять согласованность
усилий по достижению общей цели, строить
понятные для партнера высказывания, задавать
вопросы.
Личностные: проявляют познавательный интерес и
готовность
к
сотрудничеству;
обладают
мотивационной основой учебной деятельности;
используют адекватную самооценку на основе
критерия успешности
учебной
деятельности;
проявляют желание учиться.
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Шипящие
согласные Традиционные написазвуки.
Правописание ния сочетаний: жи — ши,
буквосочетаний жи — ча - ща, чу - щу в словах.
ши, ча — ща, ч у - щ у
(учебник, упр. 3-5)

Речевая
разминка:
чтение,
слушание,
проговаривание
звукоподражательного
текста.
Выполнение
характеристики
согласных звуков [ж],
[ш], [ч'], [щ'] как
шипящих. Повторение
правил правописания
буквосочетаний жи ши, ча - ща, чу - щу.
Коллективное
составление цепочек
слов. Изменение слов
в форме единственного числа на слова в
форме
множественного числа (устно).
Игровые
тренировочные
упражнения. Чтение и заучивание речевок.
Повторение правописа- Традиционные написа- Упражнение в чтении,
ния буквосочетаний жи - ния сочетаний: жи - ши, произношении' слов с
ши, ча — ща, ч у - щ у ча - ща, чу — щу в сло- буквосочетаниями жи
(учебник, упр. 1-6)
вах.
-ши, ча- ща, чу - щу в
связи с их правописанием.
Подчеркивание
буквосочетаний,
написание
которых
надо
запомнить.
Обучение изложению
текста по вопросам;
чтение текста, придумывание
заглавия
(«Вот так щука!»).
Решение проблемной
ситуации: можете ли
вы изложить этот
текст по памяти, если
книга будет закрыта?

Закрепят
представления о твердых
согласных звуках [ж],
[ш]. Научатся выполнять упражнения в
традиционном
написании сочетаний
жи - ши с буквой и,
ча - ща с буквой а,
чу - щу с буквой у.

Регулятивные:
осуществлять
взаимопроверку
выполненного задания, действие по образцу и
заданному
правилу;
контролировать
свою
деятельность; адекватно понимать оценку взрослого
и сверстников; проявлять целеустремленность,
настойчивость в достижении цели.
Познавательные:
использование
знаковосимволичных средств для решения различных
учебных задач; выполнение учебно-познавательных
действий в материализованной и умственной форме.
Коммуникативные:
уметь
формулировать
собственные мысли, высказывать и обосновывать
свою
точку
зрения,
строить
небольшие
монологические
высказывания,
осуществлять
совместную деятельность в парах и рабочих группах
с учётом конкретных учебно-познавательных задач.
Личностные: проявляют познавательный интерес и
готовность
к
сотрудничеству;
используют
адекватную самооценку на основе критериев
успешности учебной деятельности; осознают
трудности и стремятся к их преодолению; осваивают
новые виды деятельности.

Научатся
писать
изложение текста по
вопросам, выполнять
упражнения
в
правописании
буквосочетаний жи ши, ча - ща, чу – щу.

Регулятивные: выполнять самооценку работы на
уроке; осуществлять действие по образцу и
заданному
правилу;
контролировать
свою
деятельность; адекватно понимать оценку взрослого
и сверстников; проявлять целеустремленность,
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: осуществление операций анализа,
синтеза, сравнения, классификации для решения
учебных
задач;
установление
причинноследственных связей.
Коммуникативные:
уметь
формулировать
собственные мысли, высказывать и обосновывать
свою
точку
зрения,
строить
небольшие
монологические
высказывания,
осуществлять
совместную деятельность в парах и рабочих группах
с учётом конкретных учебно-познавательных задач.
Личностные:
демонстрируют
положительное
отношение к учению; обладают мотивационной
основой
учебной
деятельности;
используют
адекватную самооценку на основе критерия
успешности учебной деятельности.
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Закрепление
правописания буквосочетаний
жи — ши, ча - ща, ч у щу

Традиционные написания сочетаний: жи — ши,
ча — ща, ч у - щ у в
словах.

Восприятие текста про
Третьяковскую
галерею через организацию
заочного
путешествия. Работа
по вопросам: «Кто
видел
работы
художника?
Где
можно увидеть его
картины?».
Чтение
текста. Нахождение в
тексте ответов на
вопросы, осмысление
их,
обсуждение
прочитанного.
Коммуникативноречевая
ситуация:
«Представьте, что вы
проводите экскурсию
по
Третьяковской
галерее...».

Научатся соблюдать
правила
правописания
буквосочетаний жи - ши,
ча — ща, чу – щу.

Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу; осуществлять действия по образцу и
заданному
правилу;
контролировать
свою
деятельность; адекватно понимать оценку взрослого
и сверстников; проявлять целеустремленность,
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: чтение и слушание текста с
извлечением нужной информации, самостоятельное
нахождение её в материалах учебника; развитие
знаково-символических действий: моделирования и
преобразования модели; рефлексия способов и
условий действия; контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.
Коммуникативные: у м е т ь вступать в учебный
диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в
общей беседе, соблюдая правила речевого поведения,
задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других,
формулировать
собственные
мысли,
высказывать и обосновывать свою точку зрения,
строить небольшие монологические высказывания.
Личностные: проявляют стремление к красоте,
готовность поддерживать состояние окружающей
среды и своего здоровья.
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Разделительный мягкий Разделительный мягкий Сравнение на слух
знак (учебник, упр. 1-2, знак.
произношения слов с
8)
разделительным
мягким знаком и без
него:
«Коля»
«колья», «семя» «семья».
Чтение
сведений
рубрики
«Узелки на память»,
слов
и
противопоставление их по
произношению
и смыслу: солю —
солью, пылю - пылью.
Сочинение шуточного
поздравления
одноклассникам
с
днем рождения как «с
днем
варенья»
с
использованием
рифмованных слов.

Научатся наблюдать
за произношением и
написанием слов с
разделительным мягким знаком, списывать
и
самостоятельно
записывать
слова
с
разделительным
мягким
знаком,
обогащать словарный
запас.
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Разделительный мягкий Разделительный мягкий Сравнение
мягкого Научатся наблюдать
знак (учебник, упр. 4-10) знак, его употребление знака как показателя за произношением и
на письме.
мягкости согласных и написанием слов с
разделительного
разделительным мягмягкого
знака. ким знаком, спиКаллиграфическое
сывать слова и писписывание
посло- сать самостоятельно
вицы.
с
разделительным
мягким
знаком,
обогащать словарный
запас.

Регулятивные: планировать (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или самостоятельно)
необходимые действия.
Познавательные: осуществление операций анализа,
синтеза, сравнения, классификации для решения
учебных
задач;
установление
причинноследственных связей; формулирование обобщения,
выводов; усвоение правил строения слова и
предложения, графических форм букв; развитие
знаково-символических действий: моделирования и
преобразования модели; рефлексия способов и
условий действия; контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.
Коммуникативные:
уметь
составлять
поздравление с днем рождения, осуществлять
кооперативно-соревновательное
общение
со
сверстниками, слушать собеседника, предвидеть
разные
возможные
мнения
других
людей,
обосновывать и доказывать собственное мнение,
демонстрировать
согласованность
усилий
по
достижению общей цели.
Личностные: признают общепринятые моральноэтические нормы; проявляют познавательный
интерес и готовность к сотрудничеству; используют
адекватную самооценку на основе критерия
успешности учебной деятельности.
Регулятивные: осуществлять самооценку работы на
уроке, действие по образцу и заданному правилу;
контролировать свою деятельность; адекватно
понимать оценку взрослого и сверстников; проявлять
целеустремленность, настойчивость в достижении
цели.
Познавательные: сравнение мягкого знака как
показателя мягкости согласных и разделительного
мягкого знака; установление причинно-следственных
связей; усвоение правил строения слова и
предложения, графических форм букв.
Коммуникативные: у м е т ь задавать вопросы,
слушать и отвечать на вопросы других,
формулировать собственные мысли, высказывать и
обосновывать свою точку зрения, строить небольшие
монологические
высказывания,
осуществлять
совместную деятельность в парах и рабочих группах
с учётом конкретных учебно-познавательных задач.
Личностные: осознают трудности и стремятся к их
преодолению; осваивают новые виды деятельности.

Рифмованные
слова.

Рубрика
«Словесное творчество»: освоение переносного значения
выражения «льется
песенка».
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Разделительный твердый Разделительный твердый Практическое
усвознак (учебник, упр. 1-3)
знак.
ение слов с разделительным
твердым
знаком.
Повторение
сведений о разделительном
твердом
знаке.
Развитие
чувства языка через
сопоставление
значения
приставок.
Рассматривание
рисунка, чтение отрывка
из
сказки
Э.
Успенского,
обсуждение
текста
объявления, который
написал дядя Федор.
Коллективное
обсуждение
возможных
текстов
объявлений.

Повторят сведения о
разделительном
твердом
знаке,
которые получили в
период обучения грамоте.
Научатся
писать
слова с разделительным
твердым
знаком,
составлять
текст
небольшого
объявления.
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Звонкие
и
глухие
согласные
звуки,
их
обозначение
буквами
(учебник, упр. 2-3, 5)

Повторят сведения о
звонких и глухих
согласных,
полученные в период
обучения
грамоте.
Научатся проводить
звуковой
анализ
слова,
различать
звонкие и глухие
согласные.

Согласные (твердые и
мягкие,
звонкие
и
глухие)
звуки.
Смыслоразличительная
роль звуков. Правила
обозначения
звуков
буквами.

Сравнение звучания и
значения слов.
Упражнение в звуковом анализе слов.
Чтение и осмысление
пословиц.
Развитие
творческого
воображения.

Регулятивные:
адекватно
оценивать
свои
достижения; осознавать возникающие трудности,
искать их причины и пути преодоления.
Познавательные:
выполнение
учебнопознавательных действии в материализованной и
умственной форме; осуществление операций анализа,
синтеза, сравнения, классификации для решения
учебных
задач;
установление
причинноследственных связей; формулирование обобщения,
выводов.
Коммуникативные: у м е т ь составлять текст
объявления,
осуществлять
кооперативносоревновательное общение со сверстниками, слушать
собеседника, предвидеть разные возможные мнения
других людей, обосновывать и доказывать
собственное мнение, проявлять согласованность
усилий по достижению общей цели, строить
понятные для партнера высказывания, задавать
вопросы.
Личностные: осваивают новые виды деятельности;
используют адекватную самооценку на основе
критерия успешности учебной деятельности.
Регулятивные: планировать (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или самостоятельно)
необходимые действия.
Познавательные: выполнение звукового анализа
слова,
учебно-познавательных
действий
в
материализованной
и
умственной
форме;
осуществление рефлексии способов и условий
действия; контроль и оценка процесса и результатов
деятельности.
Коммуникативные: у м е т ь вступать в учебный
диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в
общей беседе, соблюдая правила речевого поведения.
Личностные: проявляют стремление к красоте,
готовность поддерживать состояние окружающей
среды и своего здоровья.

Знакомство с объявлением как разновидностью текста.

Иллюстрирование
сказки.
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Правописание
парных
звонких
и
глухих
согласных (учебник, упр.
7-13)
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Административный
контрольный диктант.

Словообразование и единообразие
написания
слов (слов - «родственников»). Сильная и
слабая позиция гласных
и
согласных
(безударных, парных по
звонкости и глухости).
Орфограмма в слове.

Ознакомление
со
способом
проверки
парных согласных на
конце слова.
Упражнение в правописании слов с
парными согласными
на конце. Составление
ответов на вопросы к
тексту (коллективно),
их
запись
(самостоятельно).
Развитие поэтического
слуха, наблюдение над
ролью согласных звуков в поэтических
текстах
рубрики
«Словесное
творчество».

Письмо текста
диктовку.
Самопроверка.

Познакомятся
со
способом проверки
парных согласных на
конце слова.
Научатся правильно
писать
слова
с
парными согласными
на конце, наблюдать
над ролью согласных
звуков
в
художественном
тексте.

Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу.
Познавательные: наблюдение над ролью согласных
звуков в поэтических текстах; установление
причинно-следственных связей; усвоение правил
строения слова и предложения, графических форм
букв; развитие знаково-символических действий:
моделирования и преобразования модели; рефлексия
способов и условий действия; контроль и оценка
процесса и результатов деятельности.
Коммуникативные:
уметь
высказывать и
обосновывать свою точку зрения, строить небольшие
монологические
высказывания,
осуществлять
кооперативно-соревновательное
общение
со
сверстниками, слушать собеседника, предвидеть
разные
возможные
мнения
других
людей,
обосновывать и доказывать собственное мнение,
проявлять согласованность усилий по достижению
общей цели, строить понятные для партнера
высказывания, задавать вопросы.
Личностные: осознают трудности и стремятся к их
преодолению; осваивают новые виды деятельности;
проявляют познавательный интерес и готовность к
сотрудничеству.
писать Регулятивные: выполнять учебное задание в
следуя соответствии с целью.

под Научатся
текст,
правилам
оформления письма.

Задание «Расскажи
и покажи». Рубрика
«Словесное творчество».
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Предложение. Отличие Предложение,
его Сопоставление
отслова от предложения
смысловая и интонаци- дельных
слов
и
(учебник, упр. 15)
онная законченность.
предложений
через
Смысловая связь слов в сравнение
их
предложении по вопро- функций.
сам. Роль предложения в Упражнения в соречевом общении, его ставлении
предлоинтонационное и пунк- жений, пословиц на
туационное оформление основе связи слов по
в речи.
смыслу. Составление
длинных предложений
с помощью вопросов.

Научатся различать
слово и предложение,
наблюдать
над
связью
слов
в
предложении,
строить
предложения,
выражающие
определенную мысль.
Закрепят
представление о предложении как сочетании связанных по
смыслу
слов,
выражающих мысль
(сообщение).

Регулятивные:
контролировать
процесс
и Рубрика
результаты деятельности; вносить необходимые «Словесное
коррективы.
творчество».
Познавательные: сопоставление отдельных слов и
предложений; формирование логических действий:
анализа,
сравнения;
установление
причинноследственных связей; усвоение правил строения
слова и предложения, графических форм букв;
развитие
знаково-символических
действий:
моделирования и преобразования модели; рефлексия
способов и условий действия; контроль и оценка
процесса
и
результатов
деятельности.
Коммуникативные: у м е т ь строить небольшие
монологические
высказывания,
осуществлять
согласованность усилий по достижению общей цели,
строить понятные для партнера высказывания,
задавать вопросы.
Личностные: обладают мотивационной основой
учебной деятельности; используют адекватную
самооценку на основе критерия успешности учебной
деятельности; проявляют желание учиться.
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От слова к предложению Текст как речевое произ- Рассказывание
о
(учебник, упр. 3-5)
ведение. Отличие пред- знаках препинания в
ложения от текста.
конце предложения.
Упражнение
в
соотнесении
интонации,
особенностей предложений и
знаков препинания в
конце предложения.
Работа по составлению
предложений.
Обучение написанию
изложения:
коллективное
составление
предложений по вопросам к
тексту,
запись
предложений
с комментированием.
Чтение
по
ролям
информации о знаках
препинания.

Научатся различать
предложения
по
интонационным
особенностям,
использовать
соответствующие
знаки препинания в
конце предложения
(точку,
вопросительный или восклицательный знак),
составлять
предложения
по
вопросу,
видеть
границы
предложения
в
тексте,
совершенствовать
литературнотворческие
способности.

Регулятивные:
контролировать
процесс
и Творческая задача.
результаты деятельности; осуществлять действие по
образцу и заданному правилу; контролировать свою
деятельность; адекватно понимать оценку взрослого
и сверстников; проявлять целеустремленность,
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: составление предложений по
вопросам к тексту; осуществление операций анализа,
синтеза, сравнения, классификации для решения
учебных
задач;
установление
причинноследственных связей; формулирование обобщения,
выводов.
Коммуникативные:
уметь
соотносить
интонацию, особенность предложения и знаков
препинания в конце предложения, работать в
группах, слушать собеседника, предвидеть разные
возможные мнения других людей, обосновывать и
доказывать
собственное
мнение,
проявлять
согласованность усилий по достижению общей цели,
строить понятные для партнера высказывания, задавать вопросы.
Личностные: проявляют готовность поддерживать
состояние окружающей среды и своего здоровья,
познавательный
интерес
и
готовность
к
сотрудничеству со взрослыми, сверстниками;
обладают
мотивационной
основой
учебной
деятельности; используют адекватную самооценку на
основе критерия успешности учебной деятельности.
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Знаки
препинания
конце предложения
(учебник, упр. 1-2)

в Текст как речевое произ- Работа
с
текстом
ведение. Отличие пред- учебника - учебная
ложения от текста.
дискуссия. Работа по
озаглавливанию
текста - передать в
заголовке
ласковое
отношение
к
животному.
Формулирование
ответа на проблемный
вопрос: «А почему
автор К. Ушинский
озаглавил рассказ не
"Корова",
а
"Коровка"?». Создание
текстов
(устных,
письменных)
по
опорным словам по
теме.

Научатся различать
предложения и текст,
обращать внимание
на
связь
предложений
в
тексте,
составлять
письменные "текстызаписки, небольшие
письма,
приглашения,
озаглавливать их.

Регулятивные: осуществлять самооценку работы на
уроке, действие по образцу и заданному правилу;
контролировать свою деятельность; адекватно
понимать оценку взрослого и сверстников; проявлять
целеустремленность, настойчивость в достижении
цели.
Познавательные:
озаглавливание
текста;
осуществление
операций
анализа,
синтеза,
сравнения, классификации для решения учебных
задач; установление причинно- следственных связей.
Коммуникативные: у м е т ь вступать в учебный
диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в
общей беседе, соблюдая правила речевого поведения,
задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других,
формулировать
собственные
мысли,
высказывать и обосновывать свою точку зрения.
Личностные: проявляют положительное отношение
к учению, познавательной деятельности, желание
приобретать
новые
знания,
умения
и
совершенствовать имеющиеся.
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Текст. Отличие пред- Отличие предложения от Составление
текста
ложения
от
текста текста. Текст как речевое записки. Рассуждение
(учебник, упр. 4-5)
произведение.
по
вопросу
(в
упражнении), который
не
предполагает
однозначного ответа:
«Если записка или
письмо состоит хотя
бы
из
двух
предложений,
связанных по смыслу,
то это уже текст».
Создание собственных
текстов (устных, письменных) по опорным
словам по теме.

Научатся различать
предложения и текст,
обращать внимание
на
связь
предложений
в
тексте,
составлять
письменные
тексты-записки,
небольшие письма,
приглашения,
озаглавливать их.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и
заданному
правилу;
контролировать
свою
деятельность; адекватно понимать оценку взрослого
и сверстников; проявлять целеустремленность,
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: осуществление операций анализа,
синтеза, сравнения, классификации для решения
учебных
задач;
установление
причинноследственных связей; формулирование обобщения,
выводов.
Коммуникативные:
уметь
осуществлять
кооператив- но-соревновательное общение со
сверстниками, слушать собеседника, предвидеть
разные
возможные
мнения
других
людей,
обосновывать и доказывать собственное мнение,
проявлять согласованность усилий по достижению
общей цели, строить понятные для партнера высказывания, задавать вопросы, составлять текст записки.
Личностные: осознают себя как индивидуальность и
одновременно как членов общества; признают общепринятые морально-этические нормы; проявляют
способность к самооценке своих действий,
поступков.
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Текст. Отличие пред- Текст как речевое произ- Раскрытие
особенложения
от
текста ведение. Отличие пред- ностей письма как
(учебник, упр. 6-9)
ложения от текста.
текста.
Учебный
диалог с Ктототамом, Алешей: уточнение
имеющихся
представлений о том,
как писать письмо (в
частности,
обсуждается письмо
Алеши).
Создание
собственных текстов
(устных, письменных)
по опорным словам на
предложенную тему.

Научатся различать
предложения и текст,
обращать внимание
на
связь
предложений
в
тексте,
составлять
письменные текстызаписки, небольшие
письма,
приглашения,
озаглавливать их.

Регулятивные: планировать (в сотрудничестве с Творческая
учителем и одноклассниками или самостоятельно) менка.
необходимые действия, операции; действовать по
плану; контролировать процесс и результаты
деятельности; вносить необходимые коррективы.
Познавательные: осуществление операций анализа,
синтеза, сравнения, классификации для решения
учебных
задач;
установление
причинноследственных связей.
Коммуникативные: у м е т ь составлять письмо,
осуществлять
кооперативно-соревновательное
общение со сверстниками, слушать собеседника,
предвидеть разные возможные мнения других людей,
обосновывать и доказывать собственное мнение,
демонстрировать
согласованность
усилий
по
достижению общей цели.
Личностные: осознают себя как индивидуальность и
одновременно как членов общества; соблюдают
общепринятые
морально-этические
нормы;
проявляют способность к самооценке своих
действий, поступков.

пере-

Тематическое планирование 2 класс
Предметная линия учебников системы "Перспектива" 1-4 классы Л.Ф. Климанова. Т.В. Бабушкина
Л.Ф. Климанова С.Г., Т.В. Бабушкина "Русский язык" Москва "Просвещение", 2018

№

Тема урока

Деятельность учащихся

Планируемые результаты
предметные умения

Раздел «Мир общения» (15 часов)
Основное содержание темы, термины, понятия.
Тема «Мир общения» (15 часов)

универсальные
учебные действия

Формы
контроля

Дата

Освоение средств общения. Изучение видов предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске и оформление их на письме
и в тексте. Изучение видов текста в зависимости от содержания. Корректировка деформированного текста. Изучение видов
предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске и оформление их на письме и в тексте. Создание шифра для письма в
рисунках.
Знаки, вид текста, интонация, орфограмма, цель высказывания, эмоциональная окраска.

Тема: «Мир общения. Собеседники» (3 часа)

1

Мир
общения.
Собеседники

2

История письма

3

Письменная
Условия
письменного
сообщения

4

Слово, предложение
и текст в речевом
общении

5

Слова с непроверяемым написанием

речь.

Фронтальная - вступают в диалог: рассуждают о том, зачем
человеку общение; рассказывают по вопросам о себе.
Определяют собеседника в учебнике русского языка. Читают
сообщение Самоварова о речи и собеседниках (стр.4).
Парная - работают со словами речевого этикета, выясняют
нормы вежливого поведения, определяют виды речи по
рисункам (упр.2).
Индивидуальная– составляют рассказа по вопросам о себе.
Фронтальная - знакомятся с новым учебным материалом.
Определяют недостатки древних способов передачи
информации.
Парная - расшифровывают письмо Вани, записанное с
помощью рисунков, составляют рассказ с помощью
рисунков.
Индивидуальная - работают со словами с непроверяемым
написанием.
Фронтальная - анализируют и исправляют неграмотную
запись
Ктототама; повторяют изученные в 1 классе
орфограммы. Парная - знакомятся с понятием орфограммы,
читая сообщение Самоварова (стр.8).
Работают с
орфографическим словарём. Делают выводы о том, что
необходимо знать для того, чтобы пользоваться письменной
речью.
Индивидуальная -работают со словами с непроверяемым
написанием, придумывают клички животным.

Тема: «Слово, предложение и текст в речевом общении» (9 часов)

Фронтальная – без слов, с помощью жестов, просят какойто предмет из представленных и пытаются объяснить для
чего. Парная - играют в игру «Кто больше?». Распределяют
слова по грамматическим группам. Индивидуальная самостоятельно описывают предмет без опоры на слова для
выбора.
Фронтальная – ищут выход из проблемной ситуации –
помогают Ктототаму (определяют лишнее слово в списке
составленных вещей).
Парная - работают со словами тематической группы
«Школа» (упр.10). Повторяют понятие «слова с
непроверяемым написанием». Уточняют свой ответ, читая
сообщение Совёнка (стр.12).
Индивидуальная
-выделяют
словарные
слова
из
стихотворения И. Токмаковой и записывают их в словарик.
Пишут «рисунчатый» диктант.

Предметные умения:
— писать новые словарные
слова;
— правильно оформлять
предложения на письме;
— составлять рассказ по
картинкам.

Предметные умения:
—проверить правильность
написания парного
согласного, безударного
гласного в корне слова.

Учебник, упр. 10-30.

Предметные умения:
— писать новые словарные
слова;
— определять предложение
по цели высказывания
и эмоциональной окраске;
— оформлять предложение
на письме, используя алгоритм;
— определять тип текста
в зависимости от содержания;
— составлять соответствующий тип текста по иллюстрации.

Личностные:
Проявлять:
— интерес к изучению темы;
— ценностное отношение к
русскому
языкукак
выразительному
средству
общения;
— осознанное желание к
созданию текста
и шифра для письма в
рисунках.
Познавательные:
— подбирать соответствующее
слово
или
словосочетание к рисунку и
обосновывать своё суждение;
— использовать вежливые
слова при общении в устной
и письменной речи.
Регулятивные:
— соотносить написание слов
с изученными орфограммами
и вносить коррективы в текст.
Коммуникативные:
— использовать речь для
регуляции своего действия в
рамках учебного диалога.
Познавательные умения:
— определять предложения
по цели высказывания,
и эмоциональной окраске
и
обосновывать
своё
суждение;
Регулятивные умения:
выполнять:
— учебное задание по
алгоритму;
— корректировку деформированного текста;
осуществлять самопроверку
и взаимопроверку при
выполнении
учебного
задания.

Диагностические задания:
1.
Словарный
диктант.
2.
Запишите
вежливые слова,
которые могли бы
появиться
в
письме.

6

Слово
предложение

и

7

Виды предложений
по
цели
высказывания

8

Виды предложений
по интонации

9

Административная
входная контрольная
работа

Фронтальная – выясняют различие между словом и
предложением. Уточняют свои выводы, читая «Узелки на
память» (стр.13). Парная - читают ряд слов и определяют,
есть ли между ними связь (упр.13). Анализируют
предложения, в которых мысль до конца не выражена
(упр.14) и исправляют их; читают текст и определяют
границы предложений (упр.15)
Индивидуальная -списывают текст в тетрадь (упр.15).
Фронтальная – наблюдают за разными по цели
высказывания предложениями. Читают реплики Вани и Ани
и определяют, зачем они произнесены (упр.16). Знакомятся с
терминами:
повествовательное,
побудительное
и
вопросительное предложения, читая сообщение Самоварова
(стр.16) и диалог Ани и Вани (стр.18).
Парная - восстанавливают «рассыпавшиеся» предложения,
определяют тип предложений (упр.19).
Индивидуальная -составляют и записывают вопросительное
предложение.

Предметные умения:
— оформлять предложение
на письме;
— разграничивать слова и
предложения;
—
понимать значение
правильного
оформления
границ предложения.
Предметные умения:
—определять
тип
предложения и прочитать
его с нужной интонацией.

Фронтальная – участвуют в игре «Я отвечу за себя»,
определяя тип предложения по цели высказывания и по
интонации. Чтение правила «Узелки на память» (стр.19),
фронтальное обсуждение.
Парная - анализ предложений из стихотворения А. Плещеева
(упр.20), запись отрывка по памяти. Расставляют в тексте
знаки препинания (упр.21). Списывают восклицательные
предложения.
Групповая - участвуют в диалоге: доказывают правильность
постановки в конце предложения двух знаков сразу вопросительного и восклицательного.
Индивидуальная - пишут текст под диктовку.

Предметные умения:
—различать предложения
по типу высказывания,
— составлять предложения
к заданной коммуникативной ситуации.

Предметные умения:
—
систематизировать
знания, определить степень
усвоения материала

Коммуникативные умения:
— формулировать собственное мнение;
— строить понятные
партнёра высказывания
в рамках учебного диалога.

Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
целью.
Личностные умения:
— уметь оценить степень
усвоения учебного материала

10

Основные признаки
текста

Фронтальная –
определяют
логическую последовательность предложений в тексте (упр.24). Анализируют
поэтические тексты А. Толстого и А. Плещеева (упр.27).
Парная - делят текст на предложения при работе в паре
(упр.26). Восстанавливают последовательность предложений
в тексте.
Групповая - участвуют в игре «Доскажи!» Анализируют
разные группы предложений, выясняя, какая группа является
текстом (упр.23). Определяют тип предложений по цели
высказывания и по интонации.
Парная - ищут ответ на вопрос или в сообщении Самоварова
(стр.21). Подбирают заголовок к тексту басни Л. Толстого
(упр.25);устно описывают ситуацию, к которой подошла бы
пословица Друг познаётся в беде.
Индивидуальная - пишут словарный диктант (слова с
непроверяемым написанием). Списать в тетрадь, расставив
необходимые знаки препинания.

Предметные умения:
—понимать, что должен
отражать заголовок текста,
—озаглавливать текст;
—знать
три
типа
предложений
по
цели
высказывания,
—правильно ставить знаки
препинания при письме.

11

Типы текстов

Фронтальная – рассуждают на тему вопроса: «Для чего
создаются тексты?»
и уточняют свои ответы, читая
сообщение Самоварова (стр.26).
Групповая- составляют устные рассказы о своих домашних
животных по наводящим вопросам для получения различных
типов текстов.
Парная - составляют тексты различных типов по рисункам
(стр.28). Прогнозируют тип текста по его заглавию (упр.29),
составляют текст по любому заглавию.
Индивидуальная - составляют и записывают текст-описание.

Предметные умения:
—определять тип текста и
составлять
собственные
тексты различных типов;
—прогнозировать
возможное содержание и
тип текста по его заглавию,
по рисунку.

12

Входная
диагностическая
работа

Индивидуальная - выполняют задания в тетради

Предметные умения:
—
систематизировать
знания, определить степень
усвоения материала

13

Главный помощник
в общении – родной
язык.
Богатства
языка

Тема: «Главный помощник в общении – родной язык» (3 часов)

Фронтальная – анализируют письмо дяди Фёдора
(упр.32),
помогают ему написать трудные слова
(самостоятельно). Работают с рисунком (упр.34), наглядно
представляют структуру языка. Читают пословицы,
определяют функции языка (упр.33).
Сопоставляют
примеры нечёткой, невыразительной речи (упр.35) и речи

Учебник, упр. 31-36.

Предметные умения:
—знать
и
называть
функции
языка
–
возможность
выражать
мысли;
получать
информацию;

Познавательные умения:
— различать типы текстов
и
обосновывать
своё
суждение.
Регулятивные умения:
выполнять:
— учебное задание по
алгоритму;
—
корректировку
деформированного текста;
осуществлять самопроверку
и взаимопроверку при
выполнении
учебного
задания.
Коммуникативные умения:
—
формулировать
собственное мнение;
— строить понятные
партнёра высказывания
в рамках учебного диалога.

Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
целью.
Личностные умения:
— уметь оценить степень
усвоения учебного материала
Личностные умения:
—
осознавать
ценность
родного языка;
— проявлять эмоциональноценностное отношение к
русской речи.

Диагностически
е задания:
Учебник, с. 32.
1.
Допишите
предложение,
используя

мастеров слова (упр.36).
Повторяют алфавит, отвечают на вопрос: «Зачем надо знать
буквы?»
Парная - читают сообщение Самоварова (стр.29), выполняют
задания (упр. 31, 32) и делают вывод о необходимости
хорошо знать язык. Игра «Кто быстрее?» - придумывают
названия животных на разные буквы алфавита.

—
писать
слова
на
заданную
тему
в
алфавитном порядке;
— писать орфограммы в
новых словарных словах.

Познавательные умения:
— определять значимость
речи
в
общении
и
обосновывать своё суждение.
Коммуникативные умения:
— адекватно взаимодействовать
в
паре
при
выполнении учебного задания;
— согласовывать позиции и
находить общее мнение.

Предметные умения:
— формулировать значение
понятий «предложение»,
«речь», «текст», «язык»;
— писать новые словарные
слова;
—
писать
слова
с
изученными орфограммами: безударная гласная,
проверяемая
ударением;
имя собственное;
— работать с деформированным текстом.

Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
целью.

14

Контрольная работа
по разделу
«Мир общения»

Индивидуальная - выполняют задания из раздела «Проверь
себя» (стр.34).
Письменно по вариантам работают с текстом
(записан на карточках):
1) разделить текст на предложения;
2) вставить пропущенные буквы, выбрав нужную из скобок;
3) записать текст в исправленном варианте.

15

Работа
ошибками

Фронтальная работа над ошибками: определение
орфограмм, анализ причин, по которым была допущена
ошибка и поиск путей их устранения.
Индивидуальная - самостоятельно выполняют задание,
аналогичное тому, где допустили ошибку.

над

Раздел «Звуки и буквы. Слог. Ударение» (58 часов)
Основное содержание раздела, термины, понятия.

Тема «Звуки и буквы» (22 часа)

варианты ответа:
Богатства языка
— это…
Обоснуйте свой
вариант.
2.
Запишите
словарные слова
в
алфавитном
порядке,
вставляя
пропущенные буквы:
кла…, учебн…к,
ру…кий,
учит…ль,
уч…ник.

Изучение звуковой структуры слова, выполнение звуко-буквенного анализа слова. Освоение алгоритма переноса слов,
в частности слов с буквой й. Освоение правила написания слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн,
нщ.
Алфавит, йотированные гласные; гласные: ударные и безударные; согласные: твёрдые и мягкие, звонкие и глухие;
орфограмма.

Тема: «Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами»
(6 часов)

Учебник, упр. 37-63.

16

Гласные и согласные
звуки. Обозначение
их буквами

17

Алфавит.
алфавита

Роль

18

Различия гласных и
согласных звуков

19

Соотношения «звукбуква» в словах

20

Правописание
безударных гласных,
парных согласных

Фронтальная - участвуют в беседе о роли звуков в общении.
С опорой на образ города Звукограда (упр.37) вспоминают
классификацию звуков.
Парная - находят буквы парных и непарных согласных.
Дают сопоставительную характеристику гласных и
согласных звуков. Самостоятельно ищут различия между
звуками и буквами. Индивидуальная - списывают с доски
пословицу (Без наук как без рук. Учёному везде дорога.)
объяснить орфограммы. Находят буквы ударных и
безударных гласных звуков.
Фронтальная - повторяют алфавит, читая сообщение
Мудрика (стр.38). Участвуют в «Игре-путешествии» с
опорой на текст А. Шибаева «Азбука-река» (упр.43).
Парная - располагают в алфавитном порядке слова по второй
букве в нём (аист, арка и т.д.) название сказок К. Чуковского
(упр.45), имена детей в классе. Читают стихотворение
(упр.48) об алфавите.
Индивидуальная - записывают в алфавитном порядке имена
своих друзей.
Фронтальная - вступают в диалог по теме образования
гласных и согласных звуков в окружающем мире.
Парная - читают весёлое стихотворение В. Берестова
(упр.49), передавая голосом нужное звучание (плач, песенку,
крик, шелест листьев и т.п.).
Групповая - анализируют стихотворения с аллитерацией и
звукоподражанием (упр. 53). Подбирают примеры со
звукоподражанием и аллитерацией (упр.54). Читают «Узелки
на память» (стр.46). Выполняют упр.50 и убеждаются, что
согласные в большей степени позволяют «узнать» слово.
Индивидуальная – записывают слова с пропущенными
буквами.

Предметные умения:
—знать различия между
звуками и буквами;
—выделять буквы парных и
непарных
согласных
звуков;
— писать слова в алфавитном порядке;
— выполнять звуко-буквенный анализ слова;
— писать предложения со
словами, в которых написание расходится с произношением.

Фронтальная - решают проблемную ситуацию: определяют
верно ли Ктототам определил в словах количество звуков и
букв. Определяют, какие правила написания слов он забыл.
Наблюдают за написанием букв гласных звуков в словах.
Анализируют случаи, когда количество букв и звуков не
совпадает.
Парная - сравнивают написание и произношение слов
(упр.57, 58), делают вывод.
Индивидуальная – определяют количество звуков и букв в
словах – Юра, люстра, пень, ель. Объясняют случаи
расхождения.
Фронтальная - читают записку Ктототама (с доски),
определяют
ошибки в словах, вспоминают способы
проверки орфограмм. Парная - определяют в тексте слова, в

Предметные умения:
—знать различия между
звуками и буквами;
—выделять буквы парных и
непарных
согласных
звуков;
— писать слова в алфавитном порядке;
— выполнять звуко-буквенный анализ слова;
— писать предложения со
словами, в которых написание расходится с произношением.

Познавательные умения:
— соотносить услышанный
звук с написанной буквой и
обосновывать своё мнение;
— определять различие в
произношении и написании
слов и обосновывать своё
мнение;
— анализировать звуковой
состав
слова,
используя
звуковую
схему,
и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
— проверять правильность
выполненного задания при
работе в паре.
Коммуникативные умения:
— комментировать учебные
действия при выполнении
задания;
— строить понятные для
партнёра высказывания в
рамках учебного диалога.

Познавательные умения:
— соотносить услышанный
звук с написанной буквой и
обосновывать своё мнение;
— определять различие в
произношении и написании
слов и обосновывать своё
мнение;
— анализировать звуковой
состав
слова,
используя
звуковую
схему,
и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
— проверять правильность

Диагностически
е задания:
1) Учебник, с. 38,
№ 41.
Напишите
в
строчку
«спрятанные»
буквы алфавита.
Подберите
для
каждого слова
соответствующие гласные и
запишите слова.
Составьте новые
слова, используя
предложенные
согласные.

21

Общение
Виды речи

людей.

которых произношение и написание гласных не совпадает
(упр.59).
Определяют
слова
с
проверяемым
и
непроверяемым написанием.
Индивидуальная - работа по перфокартам.
Фронтальная - вступают в диалог и повторяют требования к
устной и письменной речи. Знакомятся с новым термином –
риторика. Объясняют смысл поговорки «У него каша во
рту».
Групповая - придумывают расшифровки символов (с.50).
Парная - исправляют в стихотворении неверное
употребление слов. Анализируют нечёткую речь с заменой
звуков. Устанавливают связь между благозвучностью и
неблагозвучностью слова с называемым явлением (упр.63).
Индивидуальнаяучатся
произносить
скороговорки,
записывают их в тетради и объясняют орфограммы.

Тема: «Звук и буква й, звук и буква э» (3 часа)

22

Звук [й’] и буква й

Фронтальная - решение проблемной ситуации: помогают
Ктототаму определить, в чём различия букв Й и И.
Индивидуальная- читают считалку (упр.62), выписывают по
памяти слова с буквой й.
Парная - изменяют слова так, чтобы в них появился звук [й],
записывают эти слова. С получившимися словами
составляют предложение. Определяют количество слогов в
парах слов типа мои – мой (упр.64). Читают поговорки,
объясняют их смысл. Одну поговорку записывают в тетрадь
(упр. 66).

23

Перенос
слов
с
буквой й в середине
слова

24

Звук [э] и буква э

Фронтальная - участвуют в игре «Следопыт»: читают
сообщение Самоварова (стр.53) и находят в нём незнакомую
информацию: правила переноса слов с буквой Й.
Парная - составляют текст по рисунку со словами,
содержащими букву Й (упр.31 РТ).
Индивидуальная -изменяют слова так, чтобы в них появилась
буква й(упр.34, РТ). Выполняют упр.63, 65. применяя новое
правило.
Фронтальная - отгадывают загадку и определяют тему
урока. Приходят к выводу о сравнительно небольшой
частоте употребления буквы Э. Работают со словами, в
которых есть буква Э – отгадывают загадку к слову эхо,
страус эму. Делят слова с буквой Э на группы в зависимости
от места её употребления. Смотрят
презентацию,
составляют рассказ об Эрмитаже.
Парная -читают предложения (упр.73) и составляют текст
по вопросам с опорой на рисунок.

выполненного задания при
работе в паре.
Коммуникативные умения:
— комментировать учебные
действия при выполнении
задания;
— строить понятные для
партнёра высказывания в
рамках учебного диалога.

Учебник, упр. 64-73.
Рабочая тетрадь, упр. 35-46

Предметные умения:
— писать орфограммы в
новых словарных словах;
— писать слова с буквами
й, э, выполняя деление для
переноса;
— выполнять звуко-буквенный анализ слова;
— составлять и записывать
ответы
на
вопросы,
используя содержание текста.

Познавательные умения:
— определять способ деления
слова
на
слоги
и
обосновывать своё мнение;
—
строить
речевое
высказывание в устной и
письменной форме.
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание, используя алгоритм;
— контролировать процесс
выполнения
учебного
задания.
Коммуникативные умения:
— комментировать собственные
действия
при
выполнении задания;
— строить понятные для
партнёра высказывания в
рамках учебного диалога;
— адекватно взаимодействовать в рамках учебного
диалога.

Тема: «Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме»
(7 часов)

25

Твёрдые и мягкие
согласные звуки. Их
обозначение
на
письме

26

Обозначение
мягкости согласных
на письме

27

Перенос
слов
мягким знаком

28

Обозначение
мягкости согласных
с помощью букв Е,Ё,
Ю, Я, И

29

Две функции букв Е,
Ё, Ю, Я, И

с

Фронтальная - решают проблемную ситуацию: определяют
количество звуков в словах мел и мель. Выполняют
сравнительный анализ моделей слов (упр.74).
Парная -работают над парными и непарными по твёрдостимягкости звуками (упр. 77). Читают сообщение Самоварова.
Находят в словах парные и непарные по твёрдости-мягкости
согласные звуки (упр.75,76).
Фронтальная - помогают Ктототаму обозначить мягкость
согласных на письме. Уточняют роль мягкого знака.
Участвуют в игре «Волшебный мягкий знак».
Парная – игра «Кто больше?»
Индивидуальная – подбирают к словам уменьшительноласкательные однокоренные слова, выполнение упр. 80, 82.
Фронтальная - работают с пословицами: объясняют смысл,
выписывают слова с мягким знаком и делят их для переноса.
Парная - составляют рассказ по картинкам, записывают 2-3
предложения из рассказа.
(упр.85)
Фронтальная - разрешение проблемной ситуации: какие
буквы могут поспорить с мягким знаком?
Парная -анализируют слова из упр.88, модели слов из
упр.89. Делают вывод самостоятельно, сверяют его с
«Узелками на память» (стр.63-64).
Индивидуальная – выполнение упражнений по карточкам.

Фронтальная - участвуют в решении проблемной задачи:
определяют, сколько звуков в словах мятаи яма.
Объясняют, почему количество звуков одинаковое и какие
звуки обозначает одна и та же буква. Для уточнения вывода
читают сообщение Самоварова (стр.66).
Парная - распределяют слова на две группы в зависимости
от роли йотированных букв (упр.92). Находят в тексте С.
Михалкова слова, в которых йотированные буквы
обозначают два звука (упр.93).
Индивидуальная – находят слова, в которых звуков больше,
чем букв

Учебник, упр. 74-100.
Предметные умения:
— обозначать мягкость
согласного звука на письме
с помощью букв е, ё,ю, я, ь
—
выполнять
звукобуквенный анализ слова;
— писать слова с ь в середине и в конце.

Познавательные умения:
— классифицировать слова
по заданному признаку и
обосновывать своё мнение;
— определять две функции
гласных буквой и, е, ё, ю, я в
словах.
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
действие в соответствии с
целью.
Коммуникативные умения:
— формулировать собственное мнение.

Диагностические задания:
Учебник, с. 66, №
92

30

Способы
обозначения мягких
согласных звуков на
письме

Парная - сравнивают звучание слов мольи леси определяют,
есть ли в словах одинаковый звук. Объясняют, как
обозначена его мягкость в каждом слове. В зависимости от
способа обозначения мягкости согласного, делят слова на
две группы (упр.95).
Фронтальная - отвечают на вопрос: «Могут ли твёрдые и
мягкие согласные различать слова?» приводят примеры с
опорой на упр.97, определяют, каким способом обозначена
на письме мягкость согласных.
Индивидуальная -списывают текст, подчёркивают буквы
согласных мягких звуков (упр.96). Решают проблемную
ситуацию: нужно ли обозначать при письме мягкость
согласного звука [ч’], если он всегда мягкий, и делают
вывод.

31

Твёрдые и мягкие
согласные звуки.
Повторение
изученных
орфограмм

Фронтальная - ставят ударение к слову, обозначающее
водителя машины (предметная картинка). Читают
стихотворение В. Маяковского, которое помогает запомнить
ударение в слове (упр.98). Участвуя в игре «Угадай-ка»,
расставляют ударение в словах хвоя, щавель, столяр.
Парная - работают с паронимами надеть-одеть, надеватьодевать (стр.100) отрабатывают навык употребления
указанных слов-паронимов, отвечая на вопросы учителя.

Тема: «Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк,
чн, щн» (6 часов)

32

Шипящие согласные
звуки,
буквосочетания
жи—ши,
ча—ща,
чу—щу, чк, чн, нщ

33

Правописание слов с
сочетаниями
ЖИШИ

34

Контрольный
диктант за 1 четверть

Фронтальная - повторяют сведения о шипящих звуках.
Работают с моделями слов ножи, шишки, щука,
часы(упр.101): определяют несоответствие написания
правилу. Читают сообщение Самоварова, делают вывод.
Читают пословицы (упр.98), объясняют их смысл, находят
изучаемые на данном уроке орфограммы. Составляют текст
по рисунку, используя опорные слова (упр. 110)
Индивидуальная- одну пословицу записывают по памяти.
Парная – игра «Кто быстрее?»
Фронтальная - определяют тему урока. Вспоминают
традиционный
характер
написания
изучаемого
буквосочетания. Выясняют, могут ли после букв Ж и Ш
стоять другие гласные буквы. Ищут способы проверки
написания выбранных букв в словах жалеть, шаровая и др.
Парная – выполняют упр. 107
Индивидуальная– письмо по памяти (упр. 103); выполняют
упр. 108, 109.
Индивидуальная пишут диктант. Самостоятельно
проверяют написанный текст.

Предметные умения:
— обозначать мягкость
согласного звука на письме
с помощью букв е, ё, ю, я и
ь;
—
выполнять
звукобуквенный анализ слова;
— писать слова с ь в
середине и в конце.

Познавательные умения:
— классифицировать слова
по заданному признаку и
обосновывать своё мнение;
— определять две функции
гласных буквой и, е, ё, ю, я в
словах.
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
действие в соответствии с
целью.
Коммуникативные умения:
—
формулировать
собственное мнение.
Тест.

Учебник, упр. 101-117.
Предметные умения:
— писать слова с буквосочетаниями жи—ши, ча—
ща, чу—щу, используя
правило;
— писать орфограммы в
новых словарных словах.

Личностные умения:
— проявлять интерес к
высказываниям,
которые
содержат пословицы.
Познавательные умения:
—
определять
смысл
пословицы и обосновывать
своё мнение;
— определять основание для
написания
слов
с
буквосочетаниями жи—ши,
ча—ща, чу—щу, чк, чн, нщи
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
действие в соответствии с
правилом;
— контролировать результат
выполнения учебного задания.
Коммуникативные умения:

Диагностические задания:
Вставьте в слова
пропущенные
буквы.
Соберите
пословицу.

— адекватно взаимодействовать
в рамках учебного диалога.

35

Правописание
буквосочетаний ЧК,
ЧН, ЩН

36

Учимся
изложение

37

Закрепление
пройденного.
Проверочная работа

писать

Фронтальная – читают сообщение Самоварова о
правописании сочетаний ЧН, ЧК, ЩН.
Парная - подбирают к данным словам такие родственные
слова, чтобы появились буквосочетания ЧН, ЧК, пишут
слова под диктовку товарища, выполняют взаимопроверку
(упр. 114).Читают пословицу, объясняют смысл пословицы,
списывают в тетрадь, подчёркивают орфограммы.
Соединяют слова стрелками в словосочения, подчеркнуть
буквосочетания ЧН, ЧК, ЩН. Составляют 2 предложения с
получившимися словосочетаниями.
Фронтальная- читают рассказ о синичке, подбирают
заголовок, объясняют написание пропущенных орфограмм.
Парная - составляют план в форме вопросов, устно отвечают
на эти вопросы.
Индивидуальная - изложение по плану, составленному в виде
вопросов.
Индивидуальная - пишут диктант. Самостоятельно
проверяют написанный текст. Подчёркивают слова с
буквосочетаниями ЖИ, ЧА, ЩУ, ЧН, ЩН. Устно объясняют
значение слова мелководье.

Тема: «Слог. Перенос слов. Безударная гласная» (14 часа)

Тема: «Слог. Перенос слов» (2 часа)
38

Слог. Перенос слов

Парная - анализируют ошибки, допущенные в диктанте.
Выписывают слова, в которых допустили ошибки. Приводят
свои слова-примеры.
Фронтальная - отвечают на вопрос: «Что такое слог?»
Сверяют свой ответ с сообщением Самоварова (с.80),
тренируются в делении слов на слоги способом
«скандирования на стадионе». Ищут ответ на вопрос:
«Можно ли прочитав слово, сразу определить, сколько в нём
слогов?» Читают сообщение Самоварова на стр 81. Читают

Предметные умения:
— писать слова с буквосочетаниями чк ,чн, нч,
используя правило;
— писать орфограммы в
новых словарных словах.

Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
действие,
контролировать
результат
выполнения
учебного задания
Предметные умения:
—
писать
слова
с
буквосочетаниями
ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ,
ЧН,ЧК, ЩН, используя
правило.

Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
действие,
контролировать
результат
выполнения
учебного задания

Основное содержание темы, термины, понятия.

Изучение правил переноса слов. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от
постановки ударения на примере слов-омографов. Освоение написания слов с безударной
гласной, проверяемой и непроверяемой ударением.
Безударная гласная: непроверяемая, проверяемая; перенос, слова-омографы, слог, ударение.

Учебник, упр. 118-125.

Предметные умения:
— выполнять перенос слова, используя правила;
— писать орфограммы в
новых словарных словах.

Личностные умения:
— проявлять интерес к
оформлению
правильного
ответа на уроке.
Познавательные умения:
—
определять
способы
деления слова на слоги и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:

39

Слог. Перенос слов

вопрос Мудрика(стр. 81), отвечают, поясняют свой ответ.
Индивидуальная- делят слова на слоги и сравнивают с
делением слова для переноса с одной строки на другую (упр.
118-119).
Парная – находят и исправляют ошибки Ктототама, которые
он допустил при переносе слов
Фронтальная - составляют слова из слогов и определяют,
кто был в гостях у слона (упр.122). Называют варианты
переноса слов (упр. 123). Чтение рубрики «Шаги к умению»
(алгоритм переноса слов)
Парная - творческая работа по делению необычных слов на
слоги и придумыванию самим таких же весёлых слов (упр.
120). Читают и отгадывают загадку (упр. 125), определяют,
какое из данных слов нельзя делить для переноса, остальные
слова списывают, разделив для переноса.
Индивидуальная – самостоятельная работа теме: «Алфавит.
Слово. Слог»

Тема «Ударение. Ударный слог» (2 часа)
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Ударение

41

Ударение. Ударный
слог

42

Учебник, упр. 126-138.

Фронтальная - отгадывают загадку о календаре, вспоминают
и называют все месяцы года в нужном порядке. Читают
стихотворение-загадку, отгадывают (упр.122), приводят свои
примеры-слова. Парная - ответить на вопрос: «Чем ударный
слог отличается от безударного». Сверяют свои ответы с
сообщением Самоварова (стр.87); ищут слова-омографы
(упр.124), записывают, ставят ударение.
Сравнение
записанных слов – фронтальная работа класса. Играют в
игру «Помоги друзьям» (девочки помогают Ане, мальчики –
Ване)
Индивидуальная – самостоятельная работа.
Фронтальная - слушают сказку-загадку о буквехвастунишке. Читают сообщение Самоварова (стр.90),
приводят свои примеры односложных слов. Наблюдают за
ролью ударения при различении одинаково написанных
слов. Парная - составляют предложения со словами ирис,
ирис. Играют в игру «Волшебные превращения слов» с
помощью «волшебного молоточка». «Игра «Угадай-ка!» со
слоговыми ритмическими схемами. Выполнить задания
упр.77 (РТ). Вспомнить и рассказать друг другу
продолжение сказки.

Предметные умения:
— выполнять деление слова
наслоги;
— определять ударный
слог.

Фронтальная -слушают предложение – «Спишите, только не
спешите» - и высказывают свои предположения о его
смысле.

Предметные умения:
— писать новые словарные
слова;

Тема «Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме»
(10 часов)

Безударные гласные
звуки. Обозначение
их на письме

Предметные умения:
— выполнять перенос слова, используя правила;
— писать орфограммы в
новых словарных словах.

— проверять правильность
выполненного задания при
работе в паре.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные
высказывания
в
рамках
учебного диалога.

Познавательные умения:
— определять постановку
ударения на примере словомографов;
— различать букву, которая
всегда обозначает ударный
звук.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание в соответствии с правилом;
— проверять правильность
выполненного задания при
работе в паре.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные
для партнёра высказывания.

Учебник, упр. 139-160.
Рабочая тетрадь, упр. 84-93

Познавательные умения:
— распознавать ударную и
безударную
гласную
и

Диагностические задания:

43

Способы проверки
безударных гласных

44

Родственные слова

45

Смысловая связь в
родственных словах

46

Правописание
безударных гласных

Индивидуальная–записывают предложение на доске, делая
пропуски в местах безударных гласных. Вспоминают, как
нужно проверять буквы безударных гласных звуков.
Вписывают
пропущенные
буквы.
Делают
вывод.
Самостоятельная работа по перфокартам.
Парная- анализируют модели слов (упр.134), подбирают
проверочные слова к данным. Читают сообщение
Самоварова.(стр.93).
Фронтальная -помогают Ктототаму: рассказывают, что
нужно делать для правильного написания безударного
гласного звука в слове.
Парная- упр.80, РТ.
Индивидуальная –подбирают проверочные слова путём
изменения
формы числа слов – названий предметов
Подбирают проверочные слова к словам с буквой Е, делают
вывод.
Фронтальная -работают со скороговорками: учатся быстро
произносить,
подбирают
проверочные
слова
для
правильного написания безударных гласных, записывают в
тетрадь.
Индивидуальная–вписывают буквы безударных гласных
звуков в слова текста
Парная- составить группы родственных слов, найти в
группе проверочное слово.
Фронтальная -решают проблемную ситуацию: являются ли
родственными слова спешите и спишите. Делают вывод о
связи по смыслу в родственных словах. Выбирают
проверочные слова из двух предложенных (упр.149).
Парная- подбирают родственные слова к данным (упр.143),
подбирают родственные слова для проверки написания
безударной гласной (упр.145).
Индивидуальная –самостоятельная работа: списать слова,
разделив их на две группы в зависимости от ударного слога.
Записать проверочные слова (упр.144).
Фронтальная - читают слова и определяют, что они
обозначают – предмет, признак предмета или действие
предмета. Ставят в словах знак ударения и списывают по
образцу (упр.152). Делятся на три команды и играют в игру
«Кто быстрее и грамотнее?» (упр.147).
Парная - читают текст, отвечают устно на вопросы по
содержанию текста. Выписывают слова с пропущенными
безударными гласными, подбирают к ним проверочные
слова и записывают.
Самостоятельная
работа:
записать
по
памяти
стихотворение (упр.148).

—
писать
слово
с
безударной
гласной,
подбирая проверочное
слово.

.

обосновывать своё мнение;
— определять способ проверки безударной гласной и
обосновывать своё мнение;
Регулятивные умения:
— проверять правильность
выполненного задания при
работе в паре, в группе и
вносить корректировку.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные
высказывания
в
рамках
учебного диалога;
—
комментировать
собственные действия при
выполнении задания.

Вставьте
пропущенную
гласную букву в
словарных
словах.

47

Безударные гласные,
непроверяемые
ударением

48

Правописание слов с
двумя безударными
гласными

49

Слова
с
двумя
безударными
гласными

50

Контрольная работа
по теме «Безударные
гласные в корне»

51

Работа
ошибками

над

Фронтальная -решают проблемную ситуацию: правильно ли
Ктототам подобрал проверочное слово к слову машина
(Маша)? Читают сообщение Самоварова (стр.102).
Рассматривают орфографический словарь, вспоминают, как
расположены слова в словаре.
Парная- вставляют пропущенные безударные гласные,
пользуясь словарём Распределяют слова с непроверяемым
написанием по тематическим группам (упр.153). Устно
составляют с данными словами предложения. Диктуют друг
другу по одной строке слов, третью строку записывают
самостоятельно, выполняют взаимопроверку(упр.154).
Фронтальная -отвечают на вопрос: «Сколько безударных
гласных может быть в слове?» Приводят свои примеры.
Высказывают свои предположения, как поступать, когда
записываешь такие слова. Пишут объяснительный
словарный диктант.
Парная-упр.83, РТ. Дописывают предложения словами с
непроверяемым написанием (упр.155).
Прогнозируют
содержание текста «Искусственный дождь» по его заглавию.
Читают текст (упр.156) и отвечают на вопрос: «Для чего
люди придумали искусственный дождь?»
Индивидуальная– дописать предложения, выбрав нужные
слова
Индивидуальная–читают текст «Лев» (упр.157), устно
отвечают на вопросы. Самостоятельно записывают ответы на
вопросы в тетрадь. Решают кроссворд из слов с
непроверяемым написанием.
Фронтальная - игра «Кто быстрее?»
Индивидуальная - запись под диктовку текста. Выписывают
из текста пять слов с проверяемыми безударными гласными.
Подбирают и записывают к выписанным словам
проверочные слова. Проверяют написанный текст и
выполненное задание.

Фронтальная - анализируют допущенные в проверочной
работе ошибки. Указывают орфограммы, выполняют
необходимую проверку, записывают без ошибок. Приводят
свои примеры.
Индивидуальная - по перфокартам

Тема: «Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме»
(8 часов)

Предметные умения:
— писать новые словарные
слова;
—
писать
слово
с
безударной
гласной,
подбирая проверочное
слово.

Личностные умения:
— проявлять творческое
отношение к процессу создания письма к ученикам сказочной «Лесной школы» с
объяснением
алгоритма
написания слов с безударной
гласной.
Познавательные умения:
— выбирать вариант выполнения задания;
— использовать приобретённые знания в практической
деятельности при оформлении письма ученикам «Лесной школы».
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
действие в соответствии с
планом.
Коммуникативные умения:
— адекватно использовать
речевые
средства
для
представления
результата.

Предметные умения:
—
переносить
слова,
используя правила;
—
писать
слова
с
безударной
гласной,
подбирая проверочное
слово.

Регулятивные умения
— выполнять задание в
соответствии с целью.

Основное содержание темы, термины, понятия.

Изучение парных согласных звуков по звонкости и глухости. Обозначение их согласными
буквами на письме. Проверка написания слов с парными согласными буквами.
Алгоритм проверки парного согласного, парная согласная буква, парный согласный звук.
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Тема «Наблюдение за различием между звонкими и глухими согласными
звуками и обозначением их буквами на письме» (3 часа)
Звонкие и глухие
согласные звуки.
Обозначение их на
письме

53

Парные согласные

54

Непарные
по
звонкости-глухости
согласные

Фронтальная– определяют, по какому принципу Аня и Ваня
разделили звуки на две группы. Объясняют, чем звонкие
звуки отличаются от глухих.
Парная– читают сообщение Самоварова (стр.106) и совет
Совёнка (стр.107). Находят звонкие и глухие согласные в
сильной позиции (перед гласными) и в слабой позиции (в
конце слова). Наблюдают за произношением и написанием
парных согласных в конце слова (упр.160). Читают
сообщение Самоварова (стр.108); упр.161
Парная– помогают Ане и Ване написать слова с парными
согласными на конце (упр.88), выполняют взаимопроверку.
Читают текст по ролям, выписывают слова с парными
согласными, подбирают к ним проверочные слова (упр.163).
Читают «Узелки на память» и «правило в стихах» Вани.
Определяют значение правильного написания слов для
понимания письменной речи, для общения.
Индивидуальная – работа по карточкам.
Фронтальная– анализируют слова с непарными звонкими и
непарными глухими в конце слова. Делают вывод о том, что
при письме такие согласные проверять не надо. Читают
сообщение Совёнка (стр.114). Устно работают с непарными
согласными на пословицах (упр.68). Читают стихотворение
Т.Коти «Я – маленький чайник», отражая содержание в
жестах и мимике. Находят непарные согласные.
Парная– упр.170.
Индивидуальная– выборочный диктант (выбрать из текста и
записать только слова с парными согласными).

Предметные умения:
— писать орфограммы
в новых словарных словах;
— писать словосочетания с
парными
согласными,
используя алгоритм проверки написания парной согласной.

Фронтальная– читают записку, которую написал Ктототам.
Находят слово с ошибкой. Называют орфограмму,
формулируют тему урока. Знакомятся с разными способами
проверки слов с изучаемой орфограммой: изменяют слово
так, чтобы оно отвечало на вопросы кто? что? или нет
кого?
нет чего? или называло несколько предметов.
Работают с текстом «Лесная оттепель» - высказывают
предположения о том, почему этот текст - сказка.
Парная– упр.166
Фронтальная– читают стихотворение Ктототама, записанное
на доске, определяют ошибки, предлагают способы
проверки, исправляют ошибки. Делают вывод о том, когда
нужно проверять парные по звонкости-глухости согласные в
середине слова. Работа со стихотворением: читают,

Предметные умения:
— писать орфограммы
в новых словарных словах;
— писать словосочетания с
парными
согласными,
используя алгоритм проверки написания парной согласной.

Тема «Правописание парных согласных» (5 часов)
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Звонкие и глухие
парные согласные в
конце слова

56

Звонкие и глухие
парные согласные в
середине слова

Учебник, упр. 161-172.
Познавательные умения:
—
распознавать
парный
согласный и обосновывать
своё мнение.
Регулятивные умения:
— использовать алгоритм
проверки и написания парных
согласных;
— выполнять учебное задание с взаимопроверкой.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное
для товарища высказывание и
обосновывать своё мнение.

Диагностические задания:
Выпишите из
текста слова, которые различаются парными
согласными
буквами.
Мы посадили
зелёный лук.
Дети пришли на
зелёный луг.
Из самовара
поднимался пар.
У меня сегодня
жар. По озеру
плыла уточка.
Для рыбалки
нужна удочка.

Учебник, упр. 172-178.
Познавательные умения:
—
распознавать
парный
согласный и обосновывать
своё мнение.
Регулятивные умения:
— использовать алгоритм
проверки и написания парных
согласных;
— выполнять учебное задание с взаимопроверкой.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное
для товарища высказывание и
обосновывать своё мнение.

Диагностические задания:
Запишите слова,
вставляя
пропущенную

57

Способы проверки
парных согласных в
середине слова

58

Закрепление
пройденного
материала

59

Закрепление
пройденного.
Проверочная работа

вставляют
в
слова
пропущенные
орфограммы.
Самостоятельно пишут стихотворение по памяти.
Парная– упр.171. Читают сообщение Самоварова (с.116) и
«Узелки на память» (с.117). Знакомятся с разными
способами подбора проверочных слов к словам с изучаемой
орфограммой.
Фронтальная– подбирают проверочные слова к словам с
изучаемой орфограммой и определяют особенности
значения
слов
с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами. Проверяют слова-названия предметов с
помощью слов-названий действий (указка – указать).
Работают со словами с непроверяемым написанием.
Парная– прочитать текст (упр.173), озаглавить; выписать
слова с проверяемыми парными согласными, записать
проверочные слова
Фронтальная– решают проблемную ситуацию: прав ли
Ктототам утверждая, что все буквы гласных и согласных
звуков при письме надо проверять? Приводят примеры букв
гласных и согласных звуков, которые не нужно проверять
при письме.
Парная– проверяют написание согласных (упр.174).
Наблюдают за ролью согласных звуков в создании
выразительных образов поэтической речи (упр.175).
Индивидуальная – записать по памяти четверостишие
(упр.175)
Индивидуальная:
1)Вставляют пропущенные буквы согласных звуков,
подбирают и записывают проверочные слова.
2)Записывают предложение, вставляют пропущенные буквы
гласных звуков, подбирают и записывают проверочные
слова.
3)Записывают предложение, вставляя пропущенные буквы.

Тема: «Слова с удвоенными и непроизносимыми согласными»
(7 часов)
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Тема «Слова с удвоенными согласными — словарные слова.
Правила переноса» (2 часа)

Слова с удвоенными
согласными

Фронтальная– вспоминают слова, в которых не совпадает
количество звуков и букв. Знакомятся ещё с одним видом
таких слов – слова с удвоенными согласными. Читают
сообщение Самоварова (с.120). Находят слова с изучаемой

букву.
Бли...кий бере…,
ре…кий зал…,
ги…кий пру…,
сколь…кий лё…

Предметные умения:
— писать орфограммы
в новых словарных
словах;
— обозначать на письме
парные согласные звуки
соответствующими
буквами.

Регулятивные умения:
— выполнять задание в
соответствии с целью;
— исправлять ошибки
в учебном тексте.

Основное содержание темы, термины, понятия.

Изучение слов с удвоенными согласными, их правописание и перенос. Правописание слов с
непроизносимой согласной. Правописание слов с сочетанием снбез непроизносимой
согласной.
Непроизносимая согласная. Слова с удвоенной согласной. Словарные слова с удвоенными
согласными.

Учебник, упр. 179-182.

Предметные умения:
— образовывать слова с
удвоенными согласным;
— переносить слова с

Познавательные умения:
— определять слова, в написании которых есть удвоенная
согласная.
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Правила
переноса
слов с удвоенными
согласными

орфограммой в предложениях из упр.177. Наблюдают за
смыслоразличительной ролью удвоенных согласных,
выполняют упр.94 (РТ).
Парная– упр.95, РТ.
Фронтальная– читают слова, прислушиваются к их
звучанию, высказывают предположения о делении слов для
переноса. Делятся на три команды и играют в игру «Найди
свои слова» (упр.180). Со словами сумма, троллейбус,
группа составляют и записывают предложения.
Парная– выполняют упр.176. Составляют и записывают
предложение со словом суббота; делят слова с удвоенными
согласными для переноса (упр.99). Играют в игру «Угадайка!» (упр.181).
Индивидуальная – образовать имена прилагательные с
удвоенными согласными по образцу(упр.178).

удвоенными согласными;
—
писать
слова
с
удвоенными и непроизносимыми согласными;
— писать орфограммы в
новых словарных словах.

Фронтальная– подбирают родственные слова с удвоенными
согласными к данным словам (упр.97, РТ). Составляют
рассказ по рисунку (стр.124), записывают слова с
удвоенными согласными из рассказа.
Парная– подбирают и вставляют в текст слова с удвоенными
согласными, списывают текст, делают взаимопроверку;
решают кроссворд.

Предметные умения:
—
писать
имена
собственные и нарицательные с удвоенной согласной.

Тема «Образование слов с удвоенными согласными, их правописание»
(1 час)
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Правописание слов с
удвоенными
согласными

Тема «Правописание слов с непроизносимой согласной» (4 часа)
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Непроизносимые
согласные

Фронтальная– сравнивают написание слов грустный –
грустить, сравнивают звуковые модели слов, делают вывод
о единообразном написании слов. Знакомятся с новым
термином – непроизносимые согласные, читают диалог
Самоварова и Ани (стр.125). Находят непроизносимые
согласных в словах (упр.186). Делают вывод о подборе
проверочных слов, сверяют свои предложения с сообщением
Самоварова (стр.126). Находят слова с непроизносимыми
согласными в тексте (упр.189).
Парная– определяют, в каких словах на месте пропуска
нужно вставить букву (упр.187).

Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание
в соответствии с целью.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказыание, используя термины.

Учебник, упр. 183-188.

Учебник, упр. 189-195.
Предметные умения:
— писать слова с непроизносимыми согласными в
тексте;
— работать с деформированным текстом.

.

Познавательные умения:
— образовывать слова с удвоенными согласными, используя суффикс, и обосновывать
своё мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание
соответствии с правилом.
Коммуникативные умения:
—
формулировать
высказывание,
используя
термины.

Диагностические задания:
От данных слов
образуйте
слова с удвоенной согласной,
используя образец.
Лимон,
весна,
камень, закон,
луна.

Познавательные умения:
— строить предложения со
словами, имеющими непроизносимые согласные, и обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
— проверять задание и вносить корректировку;
— применять алгоритм проверки написания слов с непроизносимой согласной.

Диагностические задания:
1) Учебник, №
190.
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Непроизносимые
согласные
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Контрольный
диктант за 2 четверть
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Правописание слов с
непроизносимой
согласной. Тест

Фронтальная– играют в игру «Кто догадается?» и приходят
к пониманию трудности произношения слов с несколькими
согласными, стоящими рядом. Делают вывод о появлении
слов с непроизносимыми согласными.
Подбирают
проверочные слова к словам с непроизносимыми согласными(упр186). Читают сообщение Самоварова (стр.126).
Рассматривают варианты переноса слов с непроизносимыми
согласными. Выполняют упр.187 с комментариями.
Парная–
составляют
словосочетания
из
слов
с
непроизносимыми согласными.
Индивидуальная – письмо по памяти (упр.189).
Индивидуальная пишут диктант. Самостоятельно
проверяют написанный текст.
Фронтальная – Играют в игру «Образуй словечко». Играют
в игру «Выбери своё слово».
Парная– работают с текстом «Прощание с осенью»
(упр.191): ищут в тексте слова-ответы на вопросы,
записывают в тетрадь, подбирают и записывают
проверочные слова. Играют в игру «голосуй правильно!»
Индивидуальная – работа с тестом

Тема: «Разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ)»
(7 часов)
Учебник, упр. 196-212.
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Разделительный
мягкий знак

Фронтальная – выясняют функции мягкого знака в словах
полёт и польёт: сравнивают звуковые составы слов. Читают
сообщение Самоварова (стр.130). Сравнивают слова по
написанию и произношению и слоги (упр.192). Читают
пословицы и ищут в них слова с разделительным Ь (упр.193).
Читают диалог Ани и Вани (стр.131), который помогает им
сделать вывод о месте написания разделительного мягкого
знака (стр.131). Читают текст (упр.195), озаглавливают его,
подчёркивают слова с разделительным мягким знаком.
Парная– выписать слова с разделительным мягким знаком.
Индивидуальная – списать предложения(упр.196).

Коммуникативные умения:
— формулировать понятное
для партнёра высказывание.
Регулятивные умения:
— выполнять задание в соответствии с целью.
Предметные умения:
— переносить слова с удвоенными согласными;
— образовывать слова с удвоенными согласными;
— писать слова с удвоенными
и непроизносимыми согласными;
— работать с деформированнным текстом.

Основное содержание темы, термины, понятия.

Изучение функций ь: разделительной и как показателя мягкости согласного на письме. Работа
со словами, имеющими в написании разделительный ъ. Написание поздравительного письма и
объявления.
Мягкий знак — показатель мягкости; разделительные ь и ъ, части поздравительного письма:
обращение, поздравление, пожелание, подпись; части объявления: обращение, содержание,
подпись.
Предметные умения:
Личностные умения:
писать слова с разделитель- —проявлять: интерес к изунымь;
чению темы; эмоционально— переносить слова с
ценностное отношение к
разделительным ь при
проблеме Ани и Вани;
письме.
—творческое отношение к
процессу создания поздравительного письма;
— осознание собственных
достижений при освоении
учебной темы.
Познавательные умения:
определять в слове место написания разделительного ь и
обосновывать своё мнение;
объяснять различие слов с
разделительным ь и без него.
Регулятивные умения:
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Две
мягкого
словах

функции
знака в

Фронтальная – на примере слов обувь-вьюга, семь-семья
объясняют Ктототаму, какую роль играет в словах мягкий
знак. Распределяют слова на две группы в зависимости от
функции мягкого знака (упр.197), определяют функции
мягкого знака в пословицах (упр.198).
Парная– помочь Винни Пуху в написании слов с мягким
знаком(стр.133).

Предметные умения:
— распределять слова по
группам в зависимости от
функции;
— писать предложения со
словами, имеющими ъ.
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Две
мягкого
словах

функции
знака в

Предметные умения:
—
писать
слова
с
разделительным ь или ъ;
— составлять предложения
со словами, имеющими
разделительный ь.
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Разделительный
мягкий и твёрдый
знаки

Фронтальная – дописывают предложения с нарастанием
сложности задания: сначала с выбором слова из
предложенных (упр.108, РТ), а затем с самостоятельным
нахождением нужного слова (упр.199).
Парная– играют в игру «Угадай-ка» (упр.200)
Работают с текстом (упр.201): читают, озаглавливают,
выписывают слова с пропущенными буквами. Образуют
глагольные формы с разделительным мягким знаком по
образцу (упр.202), дают полные ответы на вопросы
Фронтальная – читают весёлое стихотворение из упр.205.
Находят общую часть в словах – названиях действий,
наблюдают, когда перед ней надо писать разделительный
твёрдый знак, а когда не надо. Читают сообщение
Самоварова (стр.138). Исправляют ошибки Ктототама
(предложение записано на доске).
Парная– составляют рассказ по рисунку и опорным словам
(устно, упр.207).
Индивидуальная – записать рассказ в тетрадь.
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Написание
поздравительного
письма и объявления

Фронтальная – читают образец поздравительного письма
(упр.204), выделяют его составные части. Смотрят отрывок
из мультфильма, рассуждают, выявляют причину написания
неудачного письма. Включаются в беседу по обсуждению
правил написания письма. Читают письма, анализируют,
выбирают одно по заданию. Выбирают наиболее точные

Предметные умения:
— писать текст (письма,
объявления) по частям в
соответствии с требованииями.

выполнять учебное задание в
соответствии с правилом;
осуществлять взаимопроверку
учебного задания.
Коммуникативные умения:
формулировать понятные высказывания в рамках учебного
диалога.
Познавательные умения:
— классифицировать слова в
зависимости от функции ь и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание
соответствии с правилом;
— выполнять самопроверку
учебного задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные
для партнёра высказывания с
пользованием терминов.
Познавательные умения:
— различать слова, в написании которых отсутствует
разделительный ь или ъ, и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
— проверять задание и
вносить коррективы.
Коммуникативные умения:
— адекватно использовать
речевые средства представления результата.

Познавательные умения:
— различать части поздравительного письма и обосновывать своё мнение;
— различать части объявления и обосновывать своё

Диагностические задания:
-Распределите
слова на группы:
— слова с ь —
показателем
мягкости
согласного;
—
слова
с
разделительным
ь.

формулировки плана письма. Знакомятся с памяткой по
написанию заключительной части письма. Получают
конверт с заданием и словами-подсказками.
Вступают в диалог, определяют функции объявлений.
Знакомятся с текстом нового жанра – объявлением (упр.208).
Парная – определяют тему и составляют объявление.
Заслушивают и оценивают работу своих одноклассников;
составить и записать ответ щенку (упр.208).Оценивают
текст объявления из стихотворения А. Кушнера (упр.208, на
рисунке).
Индивидуальная –– составить письмо-поздравление комулибо из родных и друзей.

мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание
в соответствии с требованиями к оформлению текста
(письма, объявления);
— выполнять взаимопроверку
учебного задания.
Коммуникативные умения:
— учитывать разные мнения и
приходить к общему решению
в совместной деятельности.
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Контрольная работа
по разделу «Звуки и
буквы»

Индивидуальная –выполняют контрольную работу из раздела
«Проверь себя»: устно отвечают на вопросы (стр.140).
Пишут диктант.

Предметные умения:
— писать текст (письма,
объявления) по частям в
соответствии
с
требованиями.
.

Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание
в соответствии с требованииями к оформлению текста
(письма ,объявления);
— выполнять взаимопроверку
учебного задания.
Коммуникативные умения:
— учитывать разные мнения и
приходить к общему решению
в совместной деятельности.
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Работа
ошибками

Фронтальная – анализируют ошибки, допущенные в
контрольной работе.
Парная– выполняют задания на отработку написания букв
безударных
гласных
звуков,
парных
согласных,
буквосочетаний
с
шипящими
согласными,
с
непроизносимыми согласными, на отработку навыка
употребления
разделительного
мягкого
знака.
Индивидуальная – работа по карточкам, по перфокартам.

Предметные умения:
— анализировать ошибки,
допущенные в диктанте,
выполнять
работу
над
ошибками.

Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание
в соответствии с требованииями.

над

Раздел «Слово и его значение» (18 часов)
Основное содержание темы, термины, понятия.

Тема «Слово и его значение» (18 часов)
Тема «Что рассказало слово» (3 часа)
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Что
слово

рассказало

Фронтальная – вступают в диалог: обсуждают, сколько
хороших пословиц придумали люди о силе слова.
Рассуждают, должен ли человек стремиться узнать как

Изучение многозначных слов, имён собственных и нарицательных, синонимов,
омонимов, антонимов и фразеологизмов. Изучение классификации слов на основе
их лексического значения.
Антонимы, имена собственные и нарицательные, омонимы, синонимы,
фразеологизмы.

Учебник, упр. 1-12.

Предметные умения:
—
выполнять
полный
звуко-буквенный
разбор

Познавательные умения:
— определять значение слова
и обосновывать своё мнение;

Диагностические задания:
1)
Выберите

можно больше слов. Читают сообщение Самоварова,
высказывание С. Маршака (стр.4). Принимают участие в
игре «Кто больше?» (упр.1).
Индивидуальная –рассматривают рисунки (упр.2) и
описывают с помощью слов, что на них изображено.
Подобранные слова и словосочетания записывают по
тематическим группам. Устно работают со словами
тематической группы «родство» (упр. 4).
Парная– составить одно-два предложения, описав внешность
своего товарища.
Фронтальная – рассматривают карандаши - разные по
длине, толщине, цвету – называют их одним словом,
определяют, чем похожи эти предметы. Читают сообщение
Самоварова (стр.8), анализируют модели слов. Ищут
особенности, которые присущи множеству предметов с
общим названием «стол» (упр.6). Читают толкование слова в
словаре. Вспоминают расположение слов в словаре. Читают
образцы словарных
Парная– составить толкование слов по заданию на
карточках. статей из толкового словаря (упр.7).
Фронтальная – читают диалог Ани и Вани (стр.10),
выполняют упр.8,
выявляют те признаки животного,
которые позволяют назвать его птицей. Участвуют в игре
«Объясни слово» (упр.9). Читают сообщение Совёнка
(стр.11) о разном объёме значения слов., наблюдают за
схемой «Жизнь слов» (стр.12). Работают с разделом «Для
любознательных» (стр.13). Играют в игру «Почему так
называется предмет?»
Парная– составить толкование слов по заданию на
карточках.

слова;
— писать и использовать
слова вречи, опираясь на их
лексическое значение;
— писать словарные слова.

Тема «Имена существительные собственные и нарицательные» (4 часа)

Учебник, упр. 13-23.
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Имена собственные
и нарицательные

Предметные умения:
— писать в тексте имена
собственные
и
нарицательные.

78

Правописание имён
собственных

Фронтальная – читают и сравнивают слова, объясняют
написание заглавной буквы, подчёркивают слова с общим
значением для каждой группы слов. Уточняют свои выводы
(читают сообщение Самоварова, стр.15).
Знакомятся с новыми терминами – имена собственные,
имена нарицательные. Составляют имена собственные по
ребусам, определяют лишнее слово (упр.15).
Парная– выписать сначала имена собственные, а затем
нарицательные.
Фронтальная – читают, как можно по-разному назвать
мальчика (упр.17). Составляют ряд слов со значением лиц
женского пола. Участвуют в игре «Дай имя!»
Парная– написать о себе, правильно оформив предложения
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Понятийное
(обобщающее)
значение слова

76

Разновидности
толковых словарей

— распределять слова по
тематическим группам.
Регулятивные умения:
— выполнять взаимопроверку
учебного задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные
для партнёра высказывания.

Познавательные умения:
—
объяснять
различие
существительных
нарицательных и собственных
и обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание
в соответствии с правилом.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные
высказывания,
используя
термины.

верное утверждение:
—
Люди
общаются
с
помощью
предметов.
—
Люди
общаются
с
помощью
слов.
2) Подберите к
словам каждой
строки слово с
общим
значениием.
—
Линейка,
тетрадь,
учебник,
ластик — … .
—
Помидор,
картофель, огурец, морковь —
….
— Зима, весна,
лето, осень —
….
3)
Составьте
звуковую схему
слов
(см.
учебник, с. 8).
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Имена собственные
и нарицательные

80

Промежуточная
диагностическая
работа

81

Слова
несколькими
значениями

82

Многозначные слова

83

Роль
слов
переносным
значением

с

с

Фронтальная – вступают в диалог, поясняют, какого котёнка
можно назвать Угольком, а какого – Рыжиком. Приводят
примеры наиболее «говорящих» кличек животных,
описывают характер и внешний вид животного, отношение к
нему хозяина. Повторяют правило написания имён
собственных. Слушают информацию о значении имён
собственных в древности. Читают стихи А. Кушнера о
необычных, весёлых именах (упр.23) и придумывают сами
похожие имена. Участвуют в конкурсе скороговорок
(упр.123). Упражняются в различении имён собственных и
нарицательных. Аргументируют выбор имени собственного
или нарицательного в предложении (упр.18). Оказывают
помощь Ктототаму (упр.21).
Парная– придумать клички животным, изображённым на
рисунке (упр.20).
Индивидуальная - выполняют задания в тетради

Тема «Многозначные слова» (3 часа)

Фронтальная– отвечают на вопрос: «Может ли одно и тоже
слово называть два разных предмета?» Затем рассматривают
рисунки на стр. 19 (упр.24), составляют и записывают
предложения.. Делают вывод о многозначности слова.
Рассуждают, почему называют рожь золотой? О каком
человеке можно сказать, что у него золотое сердце?
Приводят свои примеры употребления слова золотой.
Составляют предложения с данным словом в прямом и
переносном смысле (упр. 27).
Парная– показать многозначность слова идёт (составить
два-три предложения).
Фронтальная– читают сообщение Самоварова, знакомятся с
новым термином (стр.23). Наблюдают за многозначными
словами (упр.30, упр.32). Определяют, что общего есть в
предметах, названных одними и теми же словами.
Участвуют в игре «Кто больше?» Записывают самые
интересные примеры с комментированием орфограмм.
Индивидуальная - работа по карточкам.
Фронтальная– слушают диалог двух клоунов. Определяют,
почему клоуны не поняли друг друга. Делают вывод о
важности правильного использования многозначных слов.
Наблюдают за использованием многозначных слов в стихотворных текстах А. Пушкина, А. Толстого, И. Токмаковой
(упр.31).Выписывают слова с парными согласными.

Диагностические задания:
Учебник, с. 16,
упр.19

Предметные умения:
—
систематизировать
знания, определить степень
усвоения материала

Учебник, упр. 24-32.

Предметные умения:
— писать предложения,
используя
многозначные
слова.

Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание
в соответствии с целью.
Личностные умения:
— уметь оценить степень
усвоения учебного материала
Познавательные умения:
— определять многозначные
слова и обосновывать своё
мнение;
— различать однозначные и
многозначные
слова
и
обосновывать своё мнение;
— строить предложения,
используя
многозначные
слова.
Регулятивные умения:
— проверять учебное задание
и вносить корректировку.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное
для партнёра высказывание,
используя термины.

Диагностические задания:
1)
Прочитайте
предложения и
назовите
многозначные
слова.
-Составьте свои
предложения с
любым многозначным словом
так, чтобы оно
употреблялось в
разных
значениях.

24.01

Индивидуальная – работа по карточкам.
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Слова похожие, но
разные (омонимы)

Тема «Омонимы» (1 час)

Учебник, упр. 33-34.

Тема «Синонимы и антонимы» (4 часа)

Учебник, упр. 35-50.

Фронтальная– слушают рассказ и определяют, почему не
смогли договориться мама с сыном. Анализируют словаомонимы (упр.33), делают вывод о сходстве звуковой и
графической формы слов при разнице значений. Читают
сообщение Самоварова и знакомятся с новым термином –
омонимы (стр.34). Слушают отрывок из стихотворения А.
Шибаева, находят омонимы и определяют их значение.
Работают с рисунками и наглядно видят разницу в значении
слов-омонимов (презентация)
Парная– подобрать слова-омонимы и составить с ними
предложения.
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Слова, близкие по
значению
(синонимы).
Использование
синонимов в речи.

Фронтальная – слушают сказку «Почему поругались кот и
пёс», предлагают свои варианты окончания сказки, делают
вывод о близких по значению словах. Работают со словами
упр.35, 36 и отмечают оттенки значений слов-синонимов
(при затруднении пользуются словарём синонимов и
толковым словарём). Читают сообщение Самоварова
(стр.27). Подбирают синонимы к данным словам (упр.124).
Подбирают синонимы к словам здравствуйте, до свидания.
Рассуждают, какие слова можно употребить в разговоре с
другом, с директором школы, с незнакомым человеком.
Делают выводы. Наблюдают за возможностью замены
одного синонима другим (упр.37, устно; упр.38 – письменно,
с объяснением орфограмм).
Парная – найти слова-синонимы в стихотворных строках
(упр.40).

86

Роль
словсинонимов в речи.
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Слова,

Фронтальная– отвечают на вопрос: «Для чего в речи нужны
синонимы?» Работают с текстом повести-сказки (упр.44):
текст исправляют, подбирают синонимы из слов для выбора.
Сопоставляют исходный текст и отредактированный и
определяют, какой текст точнее и выразительнее. Читают
сообщение Самоварова о роли синонимов в речи (стр.31).
Работают с орфограммами на материале упр.42.
Парная– устранить в тексте повторяющиеся слова,
озаглавить и записать в исправленном виде (упр.45).
Фронтальная– принимают участие в игре «Разговор

Предметные умения:
— работать со словарём
омонимов;
— писать предложения,
используя омонимы.

Предметные умения:
— подбирать синонимы и
антонимы,
используя словарь;
— писать предложения со
словами, которые являются
синонимами или антонимами;
— писать словарные слова.

Познавательные умения:
— определять в тексте
омонимы и обосновывать
своё мнение;
— составлять предложения,
используя омонимы.
Регулятивные умения:
— выполнять взаимопроверку
и корректировку выполненного учебного задания.
Коммуникативные умения:
— согласовывать позиции и
находить общее решение в
рамках учебного диалога.
Познавательные умения:
— определять синонимы и
обосновывать своё мнение;
— определять антонимы и
обосновывать своё мнение;
— строить предложения,
используя антонимы.
Регулятивные умения:
— выполнять взаимопроверку
и корректировку выполненного учебного задания.
Коммуникативные умения:
— адекватно использовать
речевые средства для представления результата.

Диагностические
задания:Составь
те предложения,
используя
омонимы.
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противоположные
по
значению
(антонимы)

спорщиков». Формулируют тему урока. Находят слова с
противоположным значением в пословицах (упр.46). Читают
сообщение Самоварова и знакомятся с новым термином
(стр.33). Работают со словарными статьями из «Словаря
синонимов и антонимов» М.Р. Львова (упр.47).
Парная– найти в тексте антонимы. Выписать слова с
пропущенными буквами, записать к ним проверочные слова
(упр.48).

Устойчивые
сочетания слов

Фронтальная– наблюдают за особенностями значения
фразеологического оборота (упр.51). Читают сообщение
Самоварова о фразеологизмах (стр.37). Определяют значение
фразеологизма за словом в карман не лезет. На материале
упр.52 определяют, понимают ли значение фразеологизмов.
Читают сообщение Совёнка (стр.38). Участвуют в игре
«Когда так можно сказать?»
Парная–
составить
и
записать
предложение
с
фразеологизмом из раздела «Творческая переменка» (стр.38).

89

Тематические
группы слов

90

Обобщение
изученного
материала

Тема «Работа с фразеологизмами» (1 час)

Учебник, упр. 51-52.

Тема «Тематические группы слов» (3 часа)

Учебник, упр. 53-55.

Фронтальная – работают с рисунками на стр.39: делят на
тематические группы, приводят примеры каждой группы.
Читают сообщение Самоварова (стр.39). Распределяют слова
по заданным тематическим группам. Подбирают к группам
слов слова с обобщающим значением (упр.53, 54).
Парная – разделить данные слова на три тематические
группы
Фронтальная
–
пишут
словарный
диктант
с
комментированием. Участвуют в игре-соревновании «Кто
больше и быстрее?» Выполняют задания раздела «Проверь
себя» с комментированием (стр.41).
Парная – составляют тематические группы слов (упр.55).
Индивидуальная – выписать слова одной тематической
группы; указать в каждой группе лишнее слово.

Предметные умения:
— использовать в речи
фразеологизмы;
— писать предложения с
фразеологическими
оборотами.

Предметные умения:
— распределять и писать
слова по группам наоснове
их лексического значения.

Познавательные умения:
— определять фразеологизмы
в тексте и обосновывать своё
мнение;
— строить предложения с
фразеологическими оборотами.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание
в соответствии с целью.
Коммуникативные умения:
— согласовывать позиции при
работе в группе и находить
общее решение.
Познавательные умения:
— определять признак, по
которому слова объединяются
в тематическую группу, и
обосновывать своё мнение;
— подбирать к каждой группе
слова с общим значением и
обосновывать своё мнение;
— формулировать вопрос к
каждой группе слови обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять взаимопроверку
выполненного
учебного
задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывание,
мнение,
используя
термины, в рамках учебного
диалога.

Диагностические задания:
1) Выберите для
каждого фразеологизма нужное
значение. Если
трудно сделать
выбор, воспользуйтесь
словарём.
2)
Составьте
предложение с
любым
фразеологизмом.

91

Контрольная работа
по разделу «Слово и
его значение»

Индивидуальная – выполняют задания по вариантам.
Выбирают правильные варианты ответов на вопросы;
помогают Ктототаму записать предложения без ошибок;
определяют, к какой группе слов относится каждая пара
слов; вспоминают, как устроено слово; соединяют
фразеологические обороты и их значения.

Предметные умения:
— писать имена собственные и нарицательные в
тексте;
— подбирать к указанным
словам синонимы и антонимы;
— соотносить фразеологизм и его значение.

Регулятивные умения:
— выполнять задание
соответствии с целью.

в

Раздел «Состав слова» (16 часов)
Основное содержание темы, термины, понятия.
Тема «Состав слова» (16 часов)

92

Как
собрать
разобрать слово

и

93

Морфемный состав
слова

Тема «Как собрать и разобрать слово» (2 часа)

Фронтальная– вступают в диалог, отвечают на вопрос: «Из
чего состоят слова?» Читают сообщение Самоварова (стр42)
Анализируют слова (упр.56): выделяют общую часть по
написанию, определяют их сходство по значению.
Знакомятся с новым термином, рассуждают о роли корня для
растений, проводят аналогии со словами. Читают сообщение
Самоварова (стр.43)
Парная– собрать группу родственных слов, выделить корень
Фронтальная– сопоставляют произношение и написание
корней в родственных словах. Выделяют корень в
родственных словах (упр.58). Читают вопрос Совёнка
(стр.44) и определяют в словах ещё какие-нибудь общие
части, кроме корня (упр.59, упр.60). Делают вывод о
единообразном написании одной и той же морфемы в разных
словах. Знакомятся с новыми терминами, читают сообщение
Самоварова (стр.45).
Парная– выписать из предложения родственные слова,
выделить корень

Тема «Корень – главная часть слова. Однокоренные слова» (5 часов)
94

Корень – главная
часть
слова.
Однокоренные
слова.

Фронтальная– находят однокоренные слова, выделяют
корень (упр.61). Наблюдают за словами с омоничными
корнями. Делают вывод о различном написании слов с
омоничными корнями. На примере слов вода и водитель
доказывают, что не всегда одинаковая часть в написании
является признаком однокоренных слов (упр.62). Находят
различия между однокоренными словами и словами с

Изучение состава слова, разбор его по составу, исключая выделение основы. Освоение понятия
«однокоренные слова», подбор однокоренных слов при проверке безударной гласной и парной
согласной в корне слова. Написание слов с разделительными ь и ъ. Развитие речи учащихся
при работе с различными по структуре текстами.
Морфемы: приставка, корень, суффикс, окончание; однокоренные слова, родственные слова,
шарада.

Учебник, упр. 56-60.

Предметные умения:
— выделять корень в
родственных
словах
с
опорой на смысловую связь
однокоренных
слов
и
общность написания корней;
— писать слова с изучеными орфограммами.

Познавательные умения:
— определять группу родственных слов и обосновывать
своё мнение;
— определять части слова и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять взаимопроверку и самопроверку учебного
задания и вносить коррективы.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные
высказывания,
используя
термины, в рамках учебного
диалога.

Учебник, упр. 61-74.
Предметные умения:
— писать родственные
слова и выделять в них
корень;
—
писать
слова
с
безударной
гласной
и
парной согласной в корне,

Познавательные умения:
— определять группу однокоренных слов и обосновывать своё мнение;
— разгадывать шараду и
обосновывать своё суждение.
Регулятивные умения:

Диагностические задания:
1.
В
каждой
строчке определите
лишнее
слово испишите
однокоренные

омоничными корнями (упр.63). Ищут родственные слова и
составляют предложения по вопросам на основе рисунка
(упр.65). Читают сообщение Самоварова (стр.49).
Индивидуальная - вписывают в предложения однокоренные
слова (упр.64).
Парная– подобрать к данным словам родственные слова.
Выписать слово, которое нельзя назвать родственным
(упр134,РТ)
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Правописание
однокоренных слов

96

Правописание
безударных гласных
в корне слова

Фронтальная– помогают Ане выбрать проверочные слова к
словам т_нуть и в_дяной. Приходят к выводу, что
проверочное слово с проверяемым должно быть связано по
смыслу. Уточняют свои выводы, читая сообщение Совёнка
(стр.50).
Наблюдают, как произносятся и пишутся
родственные слова, из всех слов выбирают слово, которое
указывает на правильное написание всех остальных
родственных слов (упр.67, 68).
Повторяют правила
написания букв безударных гласных звуков в корне слова.
Читают «Узелки на память» (стр. 52).
Групповая - участвуют в игре-соревновании «Соберите
родственников!»
Парная– выделить в тексте предложения, озаглавить текст
Индивидуальная– списать текст, правильно оформляя
предложения на письме.
Фронтальная– помогают Ктототаму подобрать проверочное
однокоренное слово. Чтобы верно написать слово ласкать.
Подбирают к данным словам родственные слова,
обозначающие предмет и признак предмета (упр.70).
Индивидуальная – разделить текст на предложения, списать в
тетрадь. Подчеркнуть однокоренные слова, выделить в них
корни (упр.69).

используя
алгоритм
проверки;
— писать орфограммы в
новых словарных словах;
—
писать
слова
с
изученными
орфограммами.

— соотносить учебные действия с известным алгоритмом.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные
высказывания в рамках
учебного диалога, используя
термины.

слова,
выделяя
корень.
Вал, валежник,
валенки,валун.
Жалко, жалостный, жало, жалоба.Водит,
водитель, завод
ной, подводник.
2. Подчеркните в
однокоренных
словах ту букву,
написание
которой необходимо проверить.

Предметные умения:
— писать родственные
слова и выделять в них
корень;
—
писать
слова
с
безударной
гласной
и
парной согласной в корне,
используя
алгоритм
проверки;
— писать орфограммы в
новых словарных словах;
—
писать
слова
с
изученными
орфограммами.

Познавательные умения:
— определять группу однокоренных слов и обосновывать своё мнение;
— разгадывать шараду и
обосновывать своё суждение.
Регулятивные умения:
— соотносить учебные действия с известным алгоритмом.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные
высказывания в рамках
учебного диалога, используя
термины.

Диагностические задания:
Запишите
проверочные
слова,
выделяя
корень.
Варёный — ...
Водичка — ...
Больной — ...
Морской — ...
Травка — ...
Гудки — ...
Сладкий — ...
Гладкий — ...

97

Правописание
парных согласных в
корне слова

Фронтальная– работают в паре: подбирают проверочные
слова для проверки написания парного согласного (упр71)
Комментируют написание родственных слов (упр.136, РТ),
выделяют корень. Участвуют в игре «Кто быстрее?»
Парная– работа с текстом: выбор заглавия, составление
вопросов по тексту и ответов на них. Повторяют правило
написания непроизносимых согласных; выписать слова с
непроизносимыми согласными, записать проверочные слова

98

Правописание
однокоренных слов

Фронтальная– читают текст на доске, заведомо написанный
с ошибками. Убеждаются, что сделать это не просто.
Исправляют текст и читают снова. Приходят к выводу, что
грамотная запись слов экономит время при чтении текста.
Читают загадки (упр.73), вставляют пропущенные буквы,
выделяют корень.
Индивидуальная – выполняют упр. 74.

Тема «Приставка» (3 часа)

99

Приставка

100

Употребление
разделительного
твёрдого знака

101

Разделительные
твёрдый и мягкий
знаки

Фронтальная– читают сообщение Самоварова, знакомятся с
новым термином (стр. 57) Знакомятся с этимологией слова
приставка (сообщение Ани, стр.57). Образовывают
однокоренные слова с данными приставками и определяют
значение приставок (упр.75).
Начинают работу над
«Копилкой приставок». От данных слов образуют новые
слова, используя приставки (упр.76). По рисунку (стр.59),
составляют словосочетания и предложения с глаголами,
имеющими приставку.
Парная– образовать и записать от данных слов новые слова с
приставками за-, переФронтальная– читают текст диктанта второклассника
(упр.82). Находят и подчёркивают непонятные слова,
выясняют причину, по которой появились эти слова. Устно
исправляют ошибки и записывают текст в исправленном
варианте. Наблюдают за написанием разделительного
твёрдого знака, делают выводы о случаях употребления.
Читают «Узелки на память» (стр. 60). Устно составляют
предложения со словами: объехать, объявить, съесть.
Индивидуальная – записать в тетрадь два предложения из
коллективно составленных предложений.
Фронтальная– вспоминают правило и помогают Ктототаму
образовать новые слова с приставками (упр. 145, РТ).
Вставляют в слова пропущенные буквы, выделяют корень и
приставку,
разграничивают
случаи
употребления
разделительных твёрдого и мягкого знаков (упр.81).
Индивидуальная– игра «Выбери своё слово»: I вариант
записывает слова под диктовку с разделительным Ъ,II

Учебник, упр. 75-82.
Предметные умения:
— образовывать однокоренные слова, используя приставку;
— писать слова с разделительными ъ и ь;
— писать слова с изученными орфограммами.

Познавательные умения:
— определять функцию приставки в слове и обосновывать своё мнение;
— определять случаи написания в словах разделительных
ъ или ь и обосновывать своё
мнение;
— разгадывать словесную
шараду и обосновывать своё
суждение.
Регулятивные умения:
— выполнять взаимопроверку
учебного задания и вносить
корректировку.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное
высказывание, используя термины «приставка», «корень».
.

Диагностические задания:
- Образуйте от
данных слов
родственные
слова, используя
приставки на-, у-.
Бежать, ехать,
резать, ходить.

вариант – с разделительным Ь,
разделительных Ъ и Ь

III вариант

–

без

Тема «Суффикс» (2 часа)

102

Суффикс

103

Роль суффиксов в
речи

104

Окончание

105

Состав
слова
(обобщение знаний)

106

Контрольная работа
по разделу «Состав

Фронтальная– принимают участие в игре «Сыщик». Читают
сообщение Самоварова о названии новой части слова
(стр.62). Находят суффиксы в словах и определяют их
значение (стр.62-63, «загадки» Ани и Вани).
Парная– играют в игру «Кто больше?» - подбирают новые
слова с суффиксами. Определяют, могут ли одинаково
звучащие суффиксы иметь разное значение (упр.86)
Индивидуальная– образовать ласковые имена с помощью
суффиксов.
Фронтальная– учатся составлять слова, соединяя разные
части слов, делают вывод. Составляют слова с
предложенными суффиксами (упр.84-85), опираясь на
рисунки.
Парная– заменяют выделенные слова на однокоренные, в
которых есть указанный суффикс, наблюдают за ролью слов
с уменьшительно-ласкательными суффиксами в тексте
(упр.87)..

Тема «Окончание» (4 часа)

Фронтальная– читают текст, пытаются восстановить
пропущенные части. Пытаются определить, для чего нужна
пропущенная часть слова. Читают сообщение Совёнка (стр.
67). Наблюдают за текстом, в котором слова употреблены с
неверными окончаниями (упр.91). Читают сообщение
Самоварова (стр.66), знакомятся с новым термином.
Парная– изменить слова по образцу, найти и выделить
окончание (упр.90). Ответить на вопрос Совёнка.
Фронтальная– отвечают на вопросы учителя по частям
слова. Тренируются в разборе слов по составу. Участвуют в
игре «Кто составит больше слов?», «Строгие судьи»,
«Волшебные превращения».
Парная– работа по карточкам: объясни своему соседу, какие
орфограммы есть в данных словах и как их проверить.
Индивидуальная– выполняют задания из раздела «Проверь
себя» (стр.68). Пишут контрольный диктант. Выполняют

Учебник, упр. 83-87.
Предметные умения:
— образовывать новые и
однокоренные слова
с помощью суффиксов;
—
писать
слова
с
суффиксами и выделять их
графически;
— писать слова с изученными орфограммами.

Учебник, упр. 88-91.

Предметные умения:
— изменять форму слова;
— писать слова, изменяя
окончание и выделять его
графически;
— писать слова с изученными орфограммами.

Предметные умения:
— писать слова с изучены-

Познавательные умения:
— определять суффиксы в
словах и обосновывать своё
мнение;
—
определять
значение
суффикса в слове и
обосновывать своё мнение;
— разгадывать словесную
шараду и обосновывать своё
суждение.
Регулятивные умения:
— выполнять взаимопроверку
учебного задания и вносить
коррективы.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное
высказывание,
используя
термины
«приставка»,
«корень», «суффикс»;
— учитывать разные мнения
и приходить к общему
решению
в
совместной
деятельности.

Диагностические задания:
Учебник, упр.85.

Познавательные умения:
— определять роль окончания
в слове и обосновывать своё
мнение;
— разгадывать словесную
шараду и обосновывать своё
мнение.
Регулятивные умения:
— проверять задание и
вносить коррективы.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное
высказывание,
используя
термины «приставка»,
«корень»,
«суффикс»,
«окончание».
Регулятивные умения:
— выполнять задание в

Диагностические задания:
1. Учебник, с. 67,
№ 91.
Спишите текст,
вставляя
пропущенные
окончания.
2.
Исправьте
ошибки в тексте.
Тихо зимой в лес.
Снег
укутал
пушистые
куст.

слова»
107

Работа
ошибками

над

грамматические задания: а) разбирают по составу слова
листики, цветочки, птички; б) находят слова с приставками;
в) подбирают однокоренные слова к слову зелёный.
Фронтальная– анализируют ошибки, допущенные в
контрольной работе: определяют орфограмму, вспоминают
правило проверки орфограммы, записывают правильный
вариант. Повторяют правило разбора слова по составу.
Подбирают однокоренные слова к данным.
Индивидуальная– работа по карточкам.

ми орфограммами;
— писать словарные слова
«лисица», «ягода»;
— выделять в слове
морфемы:
приставка,
корень, суффикс, окончание.

соответствии с целью.

Раздел «Части речи». (31 час)
Основное содержание темы, термины, понятия.

Тема «Части речи». (31 час)

Тема «Что такое части речи» (3 часа)
108

Что такое
речи

109

Части речи

110

Общие
слов

части

признаки

Фронтальная– высказывают предположения о том, что такое
части речи. Анализируют языковый материал (упр.92): ищут
общие свойства одинаково подчёркнутых слов (значение,
вопросы). Читают сообщение Самоварова (стр.69), делают
вывод, для чего надо уметь правильно выделять части речи.
Работают с рисунком (стр.70), знакомятся с названиями
частей речи. Распределяют слова по группам на основе
общности значения и вопросов с опорой на таблицу (упр.94).
Устно составляют элементарные нераспространённые
предложения.
Парная– выписывают слова, классифицируют вопросы,
сопоставляют лексическое значение каждой группы слов.
Фронтальная– читают сообщение Самоварова, вспоминают
название частей речи (стр.71). Находят слова разных частей
речи в тексте, записывают их по группам (упр.90). На основе
прочитанного произведения (упр.94), составляют текстрассуждение.
Парная– читают поочерёдно слова вслух. Обсуждают, что
называют слова каждой группы: предметы, признаки
предметов или их действия (упр.95).
Индивидуальная– записать текст (упр.97) в стихотворной
форме.
Фронтальная– рассуждают, для чего мы начали изучать
части речи. Находят слова определённых частей речи в

Изучение частей речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог. Изучение
морфологических признаков имени существительного — одушевлённость или неодушевлённость, собственное или нарицательное, единственное или множественное число. Изучение
морфологических признаков глагола — время, род, число. Изучение морфологических
признаков имени прилагательного — род, число. Изучение правописания предлогов и
приставок.
Имя прилагательное, имя существительное, глагол, лексика, морфология, морфологические
признаки, предлог, приставка, части речи.

Учебник, упр.92-98.

Предметные умения:
— формулировать вопрос
к определённой части речи;
— писать части речи: имя
существительное, имя
прилагательное, глагол;
— писать орфограммы в
новых словарных словах;
— писать слова с известными орфограммами.

Познавательные умения:
— определять часть речи и
обосновывать своё мнение;
— распределять слова по
группам, используя вопрос, и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное задание, используя алгоритм.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные
высказывания
в
рамках
учебного диалога, используя
термины.

Диагностические задания:
1. Распределите
слова по
группам:
имя
существительное, имя прилагательное, глагол
— и напишите
вопрос к каждой
группе.
2.
Составьте
предложение
с
одним
из
данных слов.

загадке, пословице (записаны на доске). Определяют общие
свойства, которые имеют слова одной части речи, анализируя
таблицу на стр.74. В конце работы уточняют свои
предположения, читая высказывания Ани и Вани (стр.75).
Читают и анализируют таблицу из «Узелков на память»
(стр.75).
Индивидуальная– работа по карточкам.

Тема «Имя существительное» (7 часов)

111

Имя
существительное.
Категория
одушевленности

112

Одушевлённые
и
неодушевлённые
имена
существительные

113

Собственные
и
нарицательные
имена
существительные

114

Правописание
собственных имён
существительных

Фронтальная– читают текст (упр.99), выписывают из текста
слова, отвечающие на вопрос кто? или что? Читают
сообщение Самоварова (стр.76), знакомятся с новым
термином.
Находят
неодушевлённые
(упр.100)
и
одушевлённые
(упр.101)
имена
существительные.
Индивидуальная–
выписать из стихотворения имена
существительные по вопросам.
Фронтальная– рассуждают о том, являются растения живой
или неживой природой. Пытаются ставить к словам лук,
капуста вопросы. Приходят к выводу, что названия растений
– неодушевлённые имена существительные. Читают диалог
Совёнка, Ани и Самоварова (стр.79). Работа в паре – игра
«Кто это? Что это?» (упр.104). Находят имена
существительные при работе с омоформами (упр.105).
Парная– выписать имена существительные по вопросам
Фронтальная– работают с текстом, записанным на доске:
определяют различия между собственными именами
существительными и нарицательными. Формулируют
правило написания собственных и нарицательных имён
существительных, читают сообщение Самоварова (стр.81).
Находят в тексте (упр.107) имена собственные.
Парная– кто быстрее и больше напишет собственных имён
существительных (упр.107).
Парная– распределяют имена собственные по тематическим
группам (упр.111). Приводят свои примеры для каждой
выделенной тематической группы. Разграничивают имена
собственные и созвучные им имена нарицательные (упр.100).
Фронтальная– рассуждают о мотивированных именах
собственных (кличках животных). Описывают внешность,
характер котёнка (упр.110), придумывают кличку.
Рассказывают о мотивированных кличках своих домашних
животных. Работают с юмористическим стихотворением
В.Левина «Обыкновенная история» (упр.115).Наблюдают за
использованием
заглавной
буквы
с
определённой
стилистической целью: выясняют, что слова Родина, Россия
не имена собственные. В словах Родина, Отечество

Учебник, упр.99-122.
Предметные умения:
— писать предложения с
именами существительными одушевлёнными (неодушевлёнными), собственными
(нарицательными),
которые употребляются в
единственном или множественном числе;
— работать с деформирован
ным текстом,
— писать слова с изучеными орфограммами,
— писать орфограммы в новых словарных словах.

Познавательные умения:
— определять имена существительные (одушевлённые и
неодушевлённые) и обосновывать своё мнение;
— строить предложения, используя имена существительные — одушевлённые или
неодушевлённые, собственные или нарицательные,
единственного или множественного числа.
Регулятивные умения:
— выполнять взаимопроверку
учебного задания и вносить
коррективы.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные
высказывания в рамках учебного диалога, используя термины: имя существительное,
одушевлённое
(неодушевлённое), собственное (нарицательное), единственного
или множественного числа.

Диагностические задания:
- Впишите в
предложение
соответствующие
слова.
Имя
существительное — это …,
которая отвечаетна вопросы …
и обозначает… .

Обозначьте
графически
нужную
для
правописания
имени
собственного
букву в
скобках.
Д,д)евочка
(Н,н)адя;
К,к)онь
(В,в)оронок,
К,к)орова

заглавная буква может употребляться для передачи уважения
и любви к родной стране.
Индивидуальная– подчеркнуть в стихотворении имена
собственные, записать полное имя мальчика.

диктант.

(П,п)еструшка,
М,м)альчик
(К,к)остя,
У,у)лица
(П,п)арковая,
С,с)трана
(Д,д)ания,
Р,р)ека (В,в)олга.
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Контрольный
диктант за
3 четверть

Индивидуальная пишут
проверяют написанный текст.

Самостоятельно

Предметные умения:
—
систематизировать
знания, определить степень
усвоения материала
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Категория
числа
имени
существительного

Предметные умения:
— писать предложения с
именами существительными одушевлёнными (неодушевлёнными), собственными
(нарицательными),
которые употребляются в
единственном или множественном числе.
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Вариативные
окончания
имен
существительных

Фронтальная– определяют количество предметов, выбирают
слово для их названия. Высказывают предположения, чем
отличаются эти имена существительные. Читают сообщение
Самоварова (с.87). Находят в тексте загадок имена
существительные единственного и множественного числа
(упр.116). Дописывают предложения, определяют имена
существительные во множественном числе (упр.117).
Парная– пишут стихотворение по памяти, делают
взаимопроверку
Индивидуальная– прочитать и озаглавить текст, выписать и
обозначить число выделенных слов
Фронтальная– высказывают свои мнения по написанию
окончания существительных множественного числа - У Вани
много носков или носок? У Ани много чулок или чулков?
Читают правильный вариант на доске. Работают с группами
слов
- названиями овощей и фруктов. Для лучшего
зрительного запоминания читают примеры по учебнику
(упр.120). Участвуют в игре «В магазине».
Парная– редактируют тест с заменой повторяющихся имён
существительных местоимениями. Улучшенный текст
озаглавливают и записывают.
Индивидуальная– помочь Ане и Ване составить из слов
предложения. Записать в тетрадь, выполнить взаимопроверку

Тема «Глагол» (6 часов)
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Глагол

Фронтальная– участвуют в игре «Смена имени»: называют
слова, которые обозначают действия (стр.91), выбирают из
данных слова, обозначающие действия, ставят к ним вопрос.
Подчёркивают буквы безударных гласных, выделяют корень,

Предметные умения:
— правильно употреблять
имена существительные с
вариативными окончаниями
во множественном числе .

Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
целью.
Личностные умения:
— уметь оценить степень
усвоения учебного материала
Познавательные умения:
— строить предложения, используя имена существительные
единственного
или
множественного числа.
Регулятивные умения:
— выполнять взаимопроверку
учебного задания и вносить
коррективы.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные
высказывания в рамках учебного диалога, используя термины: имя существительное,
одушевлённое
(неодушевлённое), собственное (нарицательное), единственного
или множественного числа.

Учебник, упр.123-136.
Рабочая тетрадь, упр. 161-170
Предметные умения:
— писать предложение с
глаголами единственного
(множественного) числа;

Познавательные умения:
— отличать глаголы от
других
частей
речи
и
обосновывать своё мнение;

Напишите
каждое существительное
во
множественном
числе.
Лес — …, провод
— …, та_
релка — …, дверь
— …, са_
пог — …, магазин
—….
Напишите по два
слова к каждому
вопросу.
Кто? — ...
Что? — ...
Подчеркните
одушевлённые
имена существительные
одной
чертой, а неодушевлённые
—
двумя чертами.
Диагностические задания:
Тест.
1. Впишите в

подбирают проверочные слова. Читают сообщение
Самоварова и знакомятся с новым термином (стр.91). Учатся
находить глаголы в тексте (упр.125), составляют с глаголами
предложения, узнают предмет по его действиям (упр.127).
Индивидуальная– упр.129.
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Изменение глаголов
по числам

Фронтальная– наблюдают за соответствием форм числа
имени существительного, называющего действующее лицо, и
глагола (упр.127). Уточняют свой вывод, читая сообщение
Самоварова (стр.93). Определяют число глаголов (упр.130).
Трансформируют предложения, изменяя формы числа
глагола.
Парная– пересказывают текст (упр.120) от лица одного
человека.
Устно
исправить
ошибки
Ктототама.
Индивидуальная– записать ответы на вопросы.

120

Глаголы и нормы
речевого этикета
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Изменение глаголов
по временам

122

Роль
глагола
образовании
предложения

Фронтальная – принимают участие в игре «Плохой
разведчик». Думают и отвечают, одинаково ли они
обращаются к ученику и учителю. Определяют, о чьих
действиях
говорят,
используя
формы
глагола
множественного числа. Устно составляют ролевые диалоги:
учитель-ученик, библиотекарь-ученик, продавец-покупатель,
кондуктор-пассажир.
Фронтальная – читают предложения, написанные на доске и
определяют, к какому предложению можно добавить слово
сейчас, а к какому – вчера. Участвуют в игре «Машина
времени»: читают текст (упр.131, 132), выписывают глаголы,
переводят рассказ в план прошедшего времени,
проговаривают и записывают в тетрадь.
Индивидуальная–
работа
по карточкам: прочитать
предложение, списать в тетрадь, найти глаголы и
подчеркнуть двумя чертами.
Фронтальная – играют в игру по условиям которой нужно
отвечать на вопросы учителя, на используя ни одного
глагола. Затем отвечают на те же вопросы, используя в речи
глаголы. Лучшие ответы записывают, глаголы подчёркивают.
Отвечают на вопрос: «Что такое глагол?» и сверяют свои
ответы «Узелками на память» (стр.97). Работают над
образными средствами, создаваемыми с помощью глаголов
(упр.128).
Парная– составить предложения из данных групп слов
(упр170, РТ).

в

— писать орфограммы в
новых словарных словах;
— писать слова с известными орфограммами.

Предметные умения:
— писать предложение с
глаголами единственного
(множественного) числа;
— писать орфограммы в
новых словарных словах;
— писать слова с известными орфограммами.

— строить предложение с
глаголами единственного или
множественного числа и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять самопроверку и
корректировку
учебного
задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывание, мнение.

Познавательные умения:
— отличать глаголы от
других
частей
речи
и
обосновывать своё мнение;
— строить предложение с
глаголами единственного или
множественного числа и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять самопроверку и
корректировку
учебного
задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывание, мнение.

предложение
соответствующие
слова.
Глагол — это…,
которая обозначает… и отвечает на вопросы… .
2. Подчеркните
глагол
двумя
чертами.
Природа, тает,
парк, родник,
часы,
вьют,
танцует, играет,
картина,
рисовать, угорь,
ловит,
отец, учиться.
3. Напишите по
три глагола.
Ед. ч.— …
Множ. ч.— ...

4. Измените в
тексте
глаголы
так, чтобы они
отвечали
на
вопрос что
делал?
На праздник 8
Марта я рисую
маме
букет.
Тюльпаны
я
раскрашиваю
красным цветом.
В поздравлении я
пожелаю
ей
здоровья
и
счастья.
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Закрепление
пройденного.
Проверочная работа

Индивидуальная– пишут диктант, самостоятельно проверяют
написанное. Выполняют задания к тексту: а) найти в тексте
глаголы и выделить их; 2) изменить глаголы так, чтобы они
называли действия не нескольких предметов, а одного; 3)
изменить глаголы так, чтобы они называли действие, которое
происходит сейчас.

Тема «Имя прилагательное» (8 часов)
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Имя прилагательное

Фронтальная– Участвуют в игре «Ловкий оратор» - нужно
ответить на вопросы, не используя слова – названия
признаков предметов. Приходят к выводу, что очень трудно
дать такой ответ. Наблюдают за ролью слов-названий
признаков в связном тексте (упр.128). Читают сообщение
Самоварова и знакомятся с новым термином (стр.99).
Выполняя упр.128, уточняют, на какие свойства предмета
могут
указывать
слова
со
значением
признака.
Индивидуальная– найти прилагательные и подчеркнуть их
волнистой чертой. Записать предложение по памяти
(упр.165.РТ).

125

Роль
имён
прилагательных
в
речи

Фронтальная– Находят имена прилагательные в связном
тексте (упр.129). Выписывают прилагательные и устно
определяют, какой именно признак называет каждое из слов.
Выполняют творческое задание: сначала вспоминают загадку
про арбуз, а затем придумывают свою загадку с
использованием прилагательных.
Индивидуальная– упр.166

126

Число
имени
прилагательного

127

Имена
прилагательные
тематических групп

Фронтальная– Читают текст письма иностранца через
проектор и исправляют ошибки. Приходят к выводу, что имя
прилагательное связано с именем существительным, от
существительного к прилагательному можно поставить
вопрос. Выписывают из
письма словосочетания
существительных с прилагательными с вопросами. Читают и
озаглавливают текст (упр.131), определяют его главную
мысль. Дописывают словосочетания прилагательными,
объясняют, признак скольких предметов они указывают.
Делают вывод, читают узелки на память (стр.101). Играют в
игру «Превращение слов»
Парная–подобрать к данным именам существительным
подходящие по смыслу имена прилагательные и записать
полученные сочетания слов (упр.134).
Фронтальная – читают текст и пытаются определить, о
каком зверьке идёт речь (упр.137).
Парная – дополняют текст именами прилагательными,

Предметные умения:
— писать слова с изучеными орфограммами,
— находить
в тексте
глаголы;
—изменить глаголы по
числам и временам.

Регулятивные умения:
— выполнять задание
соответствии с целью.

Предметные умения:
— изменять имена прилагательные по числам;
— подбирать вопрос к
имени прилагательному;
— писать орфограммы в
новых словарных словах;
—
писать
слова
с
известными орфограммами.

Познавательные умения:
— определять имя прилагательное и обосновывать своё
мнение;
— строить предложение с
именем прилагательным.
Регулятивные умения:
—
проверять
результат
выполненного задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать монологическое высказывание.

Предметные умения:
— изменять имена прилагательные по числам;

Познавательные умения:
— определять имя прилагательное и обосновывать своё

в

Учебник, упр.137-154.
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Сочинениеминиатюра

129

Части
речи
(обобщение знаний)

130

Словесные средства
создания
художественного
образа
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Закрепление
пройденного.
Проверочная работа

описывая того зверька, которого себе представили. Играют в
игру «Угадай-ка!». Восстанавливают имена прилагательные
в поэтическом тексте, записывают 2-3 прилагательных, с
помощью которых можно описать море.
Фронтальная – слушают рассказ В. Сухомлинского «Я хочу
сказать своё слово» (упр.147). Определяют прилагательные,
употреблённые в переносном значении при описании неба.
Проводят подготовительную работу по написанию
сочинения-миниатюры «Весеннее утро»: определяют
предмет описания (ранняя или поздняя весна, солнечное или
пасмурное утро), детали описания (небо, тающий снег или
первая травка и первые цветы, воздух, деревья, птицы,
люди), настроение, которое должно быть передано (радость,
грусть, ожидание счастья). Подбирают опорные слова,
которые записываются на доске.
Индивидуальная– пишут сочинение миниатюру «Весеннее
утро».
Фронтальная– находят слова разных частей речи.
Составляют предложения с именами прилагательными
(упр.145). Читают текст, озаглавливают его, вставляют
пропущенные буквы. Читают сказку С. Козлова
«Необыкновенная весна и объясняют, какие буквы
пропущены (упр.149).
Парная– определить однокоренные слова в стихах
Ктототама, выписать их. Определить, к какой части речи
относится каждое слово.
Фронтальная – вступают в диалог, рассуждают, отвечая на
вопрос: «Для чего нам надо хорошо знать свойства слов
разных частей речи?» наблюдают, как пользуются словами
разных частей речи писатели и поэты (упр.151).
Парная– Играют в игру «Угадай-ка!» (упр.152), составляют
рассказ по рисунку (стр.110).
Индивидуальная – распределить слова из стихотворения в три
группы (упр.150).
Индивидуальная – выполняют тест.

Тема «Предлог» (7 часов)
132

Предлог

Фронтальная– читают текст упр.155, определяют, чего не
хватает в предложении. Дополняют словосочетания
предлогами и записывают. Составляют словосочетания по

— подбирать вопрос к
имени прилагательному;
— писать орфограммы в
новых словарных словах;
— писать слова с
известными орфограммами.

мнение;
— строить предложение с
именем прилагательным.
Регулятивные умения:
—
проверять
результат
выполненного задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать монологическое высказывание.

Предметные умения:
—
систематизировать
знания, определить степень
усвоения материала.

Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
целью.
Личностные умения:
— уметь оценить степень
усвоения учебного материала.

Предметные умения:
— изменять имена прилагательные по числам;
— подбирать вопрос к
имени прилагательному;
—
писать
слова
с
известными орфограммами.

Регулятивные умения:
— выполнять задание
соответствии с целью.

Предметные умения:
— писать слова с приставками и предлогами;

Познавательные умения:
— определять предлоги и
приставки и обосновывать

в

Учебник, упр. 155-166.

Диагностические задания:

рисункам (упр.156) и выясняют, какие слова помогли
указать, где находится кот. Читают сообщение Самоварова и
знакомятся с развёрнутым определением предлога
(стр.112).читают слова и соединяют их по смыслу с помощью
предлогов (упр.158).
Парная– помочь Вини Пуху связать слова по смыслу с
помощью предлогов.
Фронтальная– сравнивают современное письмо (с
раздельным написанием слов) и письмо, принятого у наших
предков, когда все слова писались слитно (стр.113). Читают
раздел «Для любознательных», записывают предложения так,
как принято в современном языке. Делают вывод о том,
какую запись читать проще. Составляют рассказ по рисунку
с использованием данных предлогов (упр.178, РТ).
Парная– дописать предложения, вставляя необходимые по
смыслу слова. Придумать клички животным и вспомнить
правило их написания (упр.161).

— писать орфограммы в
новых словарных словах;
— писать слова с известными орфограммами.

своё мнение;
— различать предлоги и
приставки и обосновывать
своё мнение.
Регулятивные умения:
— исправлять ошибки в
деформированном
тексте,
используя правило написания
предлогов и приставок.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывание, мнение.

Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
целью.
Личностные умения:
— уметь оценить степень
усвоения учебного материала
Познавательные умения:
— различать предлоги и
приставки и обосновывать
своё мнение.
Регулятивные умения:
— исправлять ошибки в
деформированном
тексте,
используя правило написания
предлогов и приставок.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывание, мнение.
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Правописание
предлогов

134

Итоговая
диагностическая
работа

Индивидуальная - выполняют задания в тетради

Предметные умения:
—
систематизировать
знания, определить степень
усвоения материала

135

Способы
разграничения
предлога
приставки

Фронтальная– помогают Буратино раскрыть скобки и
правильно написать слова (предложение записано на доске):
Яркая бабочка (в)летела (в)окно.
Вспоминают, чем различаются предлоги и приставки. При
чтении сообщения профессора Самоварова (стр.116),
знакомятся со способом разграничения приставки и
предлога. Выполняют упр.185 (РТ) с комментированием.
Парная– выписывают слова сначала с приставками, а затем
сочетания слов с предлогами (упр. 163, рассматривают
рисунок (упр.159), записывают ответы на вопросы, обводят
предлоги. Читают «Узелки на память» (стр.118). Работа с
текстом упр.164 по заданиям (устно).
Индивидуальная– списать одну из двух частей текста,
раскрывая скобки.
Фронтальная– играют в игру, по правилам которой нужно
назвать действие, направленное в обратную сторону (пошёл в
магазин – вышел из магазина и т.д.). Словосочетания с

Предметные умения:
— писать слова с приставками и предлогами;
— писать орфограммы в
новых словарных словах;
— писать слова с известными орфограммами.
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Литературные
нормы
употребления

и

1.
Спишите
предложения,
раскрывая
скобки.
2. Впишите в
предложение
соответствующие
слова.
Предлог — это ...
слово. Он пишется со словами … .
Приставка
—
это ... слова и
пишется ... .
3.
Продолжите
запись предлогов
и приставок.
Предлоги: по, …
Приставки: по-

предлогов в речи

137

Контрольная работа
по разделу «Части
речи»

138

Работа
ошибками

над

верным использованием предлогов записываются на доске.
Учатся употреблять предлоги в соответствии с речевыми
нормами (упр.165). Вставляют предлоги в детские
потешки (упр.166).
Парная– дописать предложения, используя предлоги.
Индивидуальная– работают по вопросам раздела «Проверь
себя»:
1) устно отвечают на вопросы 1, 4;
2) письменно отвечают на вопросы 2,3;
3) выполняют письменную контрольную работу – пишут
текст под диктовку, выполняют задания к тексту;
4) пишут слова под диктовку, распределяя на три столбика
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы);
5) составляют словосочетания из прочитанных учителем
слов, добавив предлог.
Фронтальная– анализируют ошибки, допущенные в
контрольной работе. Выясняют причины, по которым
допустили ошибки, определяют необходимые действия для
того, чтобы не повторить их. Вспоминают правила проверки
безударных гласных, парных согласных, повторяют признаки
изученных частей речи.
Индивидуальная– работа по карточкам.

Предметные умения:
— писать предложение,
используя разные части
речи;
— писать приставки и
предлоги,
используя
правило;
— писать орфограммы в
новых словарных словах;
—
писать
слова
с
известными орфограммами.

Регулятивные умения:
— выполнять задание
соответствии с целью.

в

Раздел «Предложение. Текст» (12 часов)
Основное содержание темы, термины, понятия.

Тема «Предложение. Текст» (12 часов)

Тема «Предложение» (5 часов)
139

Предложение

Фронтальная– представляют, что слова – это бусинки.
Соединяют слова-бусинки и определяют, что у них
получилось (упр.167). Собирают предложение из слов,
записанных на карточках: не, пером, пишут, а, умом.
Отвечают, что можно сказать главное о предложении.
Уточняют свой вывод, читая «Узелки на память» (стр.123).
Читают шутливое стихотворение (упр.168), определяют, в
чём причина получившегося текста. Подбирают заголовок к
стихотворению, устно исправляют и читают заново.
Повторяют сведения о типах предложений по цели
высказывания и по интонации. Объясняют, почему в тексте в
конце некоторых предложений стоят вопросительный и

Актуализация знаний о видах предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске и
оформлении их на письме. Изучение главных членов предложения: подлежащее, сказуемое.
Актуализация знаний о типах текста в зависимости от содержания. Корректировка
деформированного текста. Написание записки, письма, приглашения.
Вид текста, знаки препинания, интонация, части записки (обращение, содержание, подпись),
орфограмма, основа предложения, подлежащее, сказуемое, цель высказывания,
эмоциональная окраска.

Учебник, упр. 167-178.

Предметные умения:
— оформлять предложение
на письме в зависимости от
цели высказывания и эмоцииональной окраски;
— выделять основу предложения графически;
— рассказывать о связи
слов в предложении;
— формулировать вопрос к
главному члену предложения;

Познавательные умения:
— различать предложения
по цели высказывания,
эмоциональной окраске и
обосновывать своё суждение;
— определять главные члены
предложения и обосновывать
своё суждение.
Регулятивные умения:
— соотносить учебные действия с известным алгоритмом;

Диагностические задания:
Учебник, с. 127,
№ 174.

140

Главные
члены
предложения

141

Второстепенные
члены предложения

142

Распространённое и
нераспространённое предложения

143

Связь
слов
предложении

в

восклицательный знаки. Соотносят содержание рисунка с
данными предложениями и указывают тип предложения и по
цели высказывания, и по интонации (упр.187, РТ).
Расставляют
знаки
в
конце
предложений
с
комментированием.
Наблюдают
за
зависимостью
предложения по цели высказывания и по интонации от
коммуникативной ситуации.
Парная– помогают Ктототаму восстановить правильный
порядок слов в предложении и записать в исправленном виде.
Фронтальная– рассматривают рисунки (упр.169), составляют
несколько предложений о своей семье. Рассказывают, кто в
семье главный и почему. Читают сообщение Самоварова
(стр.124). Составляют предложения из слов (упр.170),
подчёркивают подлежащее и сказуемое. Помогают Ане и
Вани найти и подчеркнуть все главные члены предложения.
Выясняют, почему задание у Ани и Вани сложное. Устно
составляют рассказы о своём любимом занятии весной.
Лучшие
двусоставные
предложения
из
рассказов
записываются, с подчёркиванием главных членов. Парная–
списать предложения, найти и подчеркнуть главные члены
предложения (упр.171).
Фронтальная– читают предложения (упр.172) и определяют,
из каких членов предложения они состоят. Составляют свои
предложения по такой же схеме. Сравнивают два
предложения с одинаковыми главными членами и
определяют
значение
предложений.
Высказывают
предположение, чем отличаются предложение, в котором
кроме главных членов, есть ещё и другие. Уточняют вывод,
читая сообщение Самоварова и диалог Ани и Вани (стр.126).
Парная– дополнить предложения подходящими по смыслу
словами.
Групповая - принимают участие в игре «Кто лучше?» дополняют данные предложения второстепенными членами.
Парная - читают текст, находят и подчёркивают главные
члены предложения (упр.174).
Индивидуальная– списать текст, вставить пропущенные
буквы (упр.174).
Фронтальная– определяют связь между словами в
предложении, задавая вопросы от одного слова к другому
(упр.175).
Читают сообщение Самоварова (стр.128).
Рассматривают графическую схему (упр.177), зрительно
представляют связь слов в предложении на основе вопросов.
Читают предложения, написанные Вини Пухом, устно
исправляют ошибки, определяют причину допущенных
ошибок. Учатся в предложении ставить вопросы от слова к
слову (упр.178), выписывают парами слова, связанные

— писать словарные слова
и слова с изученными орфограммами.

— выполнять взаимопроверку
учебного задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывания, используя термины.

Предметные умения:
— оформлять предложение
на письме в зависимости от
цели высказывания и эмоцииональной окраски;
— выделять основу предложения графически;
— рассказывать о связи
слов в предложении;
— формулировать вопрос к
главному члену предложения;
— писать словарные слова
и слова с изученными орфограммами.

Познавательные умения:
— различать предложения
по цели высказывания,
эмоциональной окраске и
обосновывать своё суждение;
— определять главные члены
предложения и обосновывать
своё суждение.
Регулятивные умения:
— соотносить учебные действия с известным алгоритмом;
— выполнять взаимопроверку
учебного задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывания, используя термины.

вопросами. Играют в игру «Строгий контролёр».
Индивидуальная– списать предложение, подчеркнуть главные
члены.

Тема «Текст» (2 часа)

144

Связь и оформление
предложений
в
тексте.

145

Типы текстов

146

147

Учебник, упр. 179-183.

Фронтальная– участвуют в игре «Доскажи предложение».
Составляют из слов предложения (упр.179), а затем из
предложений – текст и озаглавливают его. При выборе
заголовка уточняют, на что будет указывать заголовок – на
тему или на основную мысль. Повторяют правила
оформления предложений в тексте
Парная–
определить
верную
последовательность
предложений в тексте. Текст озаглавить, вставить
пропущенные буквы (упр.180).
Фронтальная– высказывают предположения, для чего
создаются тексты (по наводящим вопросам). Уточняют свои
ответы, читая «Узелки на память» (стр.131). Анализируют
отрывки трёх текстов об одуванчике и определяют тип текста
(упр.181).
Парная– составляют собственные тексты разных типов в
соответствии с заданной целью. Устно составляют тексты по
рисункам (упр.182) и определяют тип каждого составленного
текста.
Индивидуальная– записать в тетрадь свой вариант текста
(упр.182) с заглавием и указанием типа текста (в конце текста
в скобках).

Предметные умения:
— составлять и писать
текст о подсолнухе;
— писать словарные слова
и слова с изученными
орфограммами.

Записка

Фронтальная– прогнозируют тип текста по заглавию к нему
и устно составляют тексты по данным заглавиям: Моя
любимая книга. Как я выбирал книгу в магазине. Почему я
люблю волшебные сказки. Читают текст «Такса» (упр.183),
письменно отвечают на вопросы. Читают сообщение
Самоварова (стр.135), знакомятся с новым жанром – записка.
Знакомятся
с
образцом
записки
(мультимедийная
презентация). Делают выводы о том, когда пишется записка,
с чего начинается и чем заканчивается.
Парная– написать записку по заданию.

Предметные умения:
— писать записку, письмо,
приглашение в соответствии с требованиями к их
оформлению;
—
писать
слова
с
изученными орфограммами.

Письмо

Фронтальная–

Тема «Записка. Письмо. Предложение» (5 часов)

смотрят

фрагмент

из

мультфильма,

Учебник, упр. 184-190.

Познавательные умения:
— различать типы текстов и
обосновывать своё суждение;
— отличать отдельные предложения
от
текста
и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
—
соотносить
учебные
действия с известным алгоритмом;
— выполнять взаимопроверку
и корректировку учебного
задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные
высказывания,
используя
термины.

Познавательные умения:
— различать части записки
(обращение,
содержание,
подпись) и обосновывать своё
суждение.
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
целью.
Коммуникативные умения:
— адекватно использовать
речевые средства для представления результата.

Диагностические задания:
- Прочитайте
записку и напишите
название
каждой её части.
Дорогая
Настенька! ...
Когда придёшь
из школы, покорми Ваську молоком. Полей цветы. Делай уроки.
Я приду в 17 часов. Будь умницей! ...
Целую. Мама ...
Диагностичес-

определяют причины написания неудачного письма.
Знакомятся с новым термином- эпистола, включаются в
беседу по обсуждению правил написания письма. Читают
письма, выбирают то, которое наиболее ярко передаёт
чувства адресата, доказывают свою точку зрения.
Выделяют в письме смысловые части, составляют план
письма. Осуществляют фронтальную проверку и уточнение
плана письма. Читают образцы писем, определяют стиль
письма и характерные особенности. Участвуют в коммуникативной игре «Комплименты». Знакомятся с памяткой по
написанию заключительной части письма.
Парная– получают конверт с заданием и словами –
подсказками. Опираясь на план по составлению письма и
памятки, написать письмо по заданию.

148

Приглашение

Фронтальная– вступают в беседу по обсуждению получения
приглашения на праздник, концерт, день рождения и т.д.
Читают образец приглашения (стр.137). Выясняют, какие
общие элементы есть в приглашении, письме и записке.
Находят отличия в содержании приглашения от содержания
записки и письма.
Парная– читают две записки, сравнивают и анализируют,
делают выводы.
Индивидуальная– составить приглашение другу на день
рождения.

Предметные умения:
— писать записку, письмо,
приглашение в соответствии с требованиями к их
оформлению;
—
писать
слова
с
изученными орфограммами.

Познавательные умения:
— различать части записки
(обращение,
содержание,
подпись) и обосновывать своё
суждение.
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
целью.
Коммуникативные умения:
— адекватно использовать
речевые средства для представления результата.

149

Контрольная работа
по
разделу
«Предложение.
Текст»
Работа
над
ошибками

Индивидуальная– отвечают на вопросы раздела «Проверь
себя» (стр.139). Пишут под диктовку текст, озаглавливают
его. В каждом предложении подчёркивают подлежащее и
сказуемое. Указывают тип текста.
Фронтальная – анализируют ошибки, допущенные в работе.
Выясняют причины, по которым допустили ошибки,
определяют необходимые действия для того, чтобы не
повторить их. Вспоминают правила проверки безударных
гласных, парных согласных, повторяют признаки изученных

Предметные умения:
—
определять
основу
предложения;
— графически выделять
главные члены предложения — подлежащее и
сказуемое;
— определять вид текста в
зависимости от содержания;

Регулятивные умения:
— выполнять задание
соответствии с целью.
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в

кие задания:
Определите
порядок оформления письма и
обозначьте его
цифрами:
— вопросы о
жизни
того,
кому адресовано
письмо;
— приветствие
или обращение;
— подпись;
—
слова
прощания;
— рассказ о
делах.
Диагностические задания:
Расставьте
предложения в
таком порядке,
чтобы
получилось приглашение.
Твой
друг
Никита.
Приглашаю тебя
на просмотр
мультфильма
«Приключения
Алладина»
20
апреля в 15 часов
в кинотеатр
«Родина».
Дорогой Саша!

частей речи.
Индивидуальная – работа по карточкам.

— писать слова с изучеными орфограммами.

Повторение изученного за год (3 часа)
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Повторение

Работа в группах - повторение проходит в виде командных
интеллектуальных игр.

Предметные умения:
—
систематизировать
знания по всем изученным
разделам русского языка.

Познавательные умения:
— развивать абстрактное
мышление при обобщении
знаний.
Регулятивные умения:
— развивать способность
релаксации и самооценки.
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Итоговая
административная
работа

Индивидуальная пишут
проверяют написанный текст.

Самостоятельно

Предметные умения:
—
систематизировать
знания, определить степень
усвоения материала
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Работа
ошибками.
Повторение

Работа в группах- повторение проходит в виде командных
интеллектуальных игр.

Предметные умения:
—
систематизировать
знания по всем изученным
разделам русского языка.

Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
целью.
Личностные умения:
— уметь оценить степень
усвоения учебного материала
Познавательные умения:
— развивать абстрактное
мышление при обобщении
знаний.
Регулятивные умения:
— развивать способность
релаксации и самооценки.

над

диктант.

Тематическое планирование 3 класс
Предметная линия учебников системы "Перспектива" 1-4 классы Л.Ф. Климанова ,Т.В. Бабушкина
Л.Ф. Климанова С.Г., Т.В. Бабушкина "Русский язык" Москва "Просвещение", 2013

№

Тема урока

Деятельность учащихся

Планируемые результаты
предметные умения

универсальные
учебные действия
Раздел «Мир общения. Повторяем – узнаём новое» (14 часов)

Формы
контроля

Дата

Основное содержание темы, термины, понятия.
Формирование представлений о диалоге и его видах и формах. Знакомство с правилами ведения диалога. Изучение различий в
Тема «Собеседники. Диалог» (5 часов)
ведении диалога и спора. Создание описательного текста с использованием текстов литературных произведений.
Учебник, упр. 1-17
Диалог, дискуссия, общение, речь, собеседник, спор, ссора, текст, язык.
Собеседники.
Фронтальная - вступают в диалог: рассуждают о том, Предметные умения:
Личностные:
Диагностиче1
Диалог.
почему каждому человеку необходимо знать родной язык, - формулировать правила Проявлять:
ские задания:
- тест;
для чего могут общаться люди. Читают обращение позитивного диалога;
- интерес к изучению темы;
профессора Самоварова (стр.3).Составляют текст беседы о - строить диалог, используя - творческое отношение к - проверочная
проведённом лете (упр.1). Объясняют значение слов.
вежливые слова;
составлению и оформлению работа
Парная–по рисункам определяют цели общения, оценивают - составлять и писать диалога в соответствии с
манеру общения собеседников (упр.1).
диалог
с
разными этическими
нормами
Индивидуальная–составляют и записывают рассказ о том, социальными службами, общения.
как провели лето, повторяют правила оформления используя правила ведения Познавательные:
предложений на письме (упр.2,3).
- различать дискуссию и
диалога;
Собеседники.
Фронтальная–определяют
значение
вежливого, - составлять текст на ссору в диалоговом общении
2
Диалог.
доброжелательного общения при работе с пословицами заданную тему, используя и обосновывать своё мнение;
содержание литературных вести
диалог
в
(упр.4).
необходимой ситуации на
Парная –обсуждают правильность оформления письма, произведений;
- писать новые словарные
основе речевого этикета.
вспоминают знания о тексте.
Регулятивные:
Индивидуальная -списывают пословицы, ищут в них слова.
- планировать своё действие в
известные орфограммы; вносят изменения в первую часть
соответствии с целью;
письма, пишут новый вариант.
выполнять
учебное
Собеседники.
Фронтальная– определяют тему и главную мысль текстов.
3
действие в соответствии с
Диалог.
Парная –подбирают подходящие заглавия к текстам Г.
правилами;
Скребицкого и С. Аксакова (упр.6); составляют текст- учитывать характер ошибок,
описание о приметах осени, используя содержание
вносить коррективы;
прочитанных произведений И. Бунина, Г. Скребицкого
- ориентироваться в разных
(упр.9).
способах
выполнения
Индивидуальная–списывают текст, вставляют пропущенные
задания.
буквы, находят орфограммы.
Коммуникативные:
Собеседники.
Фронтальная–объясняют
значение
слова
«диалог»;
4
- слушать и учитывать
Диалог.
выясняют значение выражения «речевой этикет»; знакомятся
мнение партнёра в рамках
с главным правилом беседы, которое предлагает профессор
учебного диалога;
Самоваров.
- использовать речь для
Парная –по рисункам определяют форму общения: диалог
регуляции своего действия в
или ссора.
рамках учебного диалога;
Индивидуальная - распределяют предложенные слова на

группы в соответствии с формами диалога (позитивный,
- адекватно использовать речь
негативный) и записывают их в таблицу.
для
представления
результата.
Собеседники.
Фронтальная–определяют тип общения на основе текста,
5
Диалог.
повторяют типы предложений по цели высказывания и
интонации; обсуждают «золотое правило общения».
Парная – составляют рассказ по рисунку, определяют
порядок следования частей в тексте.
Индивидуальная – составляют текст о друге по вопросам
учебника, по заданным началу и концу.
Основное содержание темы, термины, понятия.
Тема «Культура устной и письменной
Актуализация умения определять значимость речи в общении. Изучение правил устной и письменной речи.
речи» (2 часа)
Культура речи, культурный человек, скороговорка, устная и письменнаяречь.

Учебник, упр. 18-23

6
7

Культура устной и
письменной речи.

Фронтальная – устанавливают правила для речевого
общения; находят речевые ошибки.
Парная – рассказывают о взаимодействии людей в древности
без речевого общения; предлагают варианты диалога
современных
людей;
взаимопроверка
выполнения
упражнения.
Индивидуальная - выписывают из диалога предложения с
вежливыми словами.

Предметные умения:
составлять
диалог,
характерный
для
современных людей;
формулировать
определение понятия и
представлять
его
в
письменной форме;
- писать текст, следуя
правилам
оформления
письма.

8

Входная
комплексная
диагностическая
работа.

Индивидуальная - выполняют задания в тетради

Предметные умения:
—
систематизировать
знания, определить степень
усвоения материала

Личностные умения:
Проявлять:
- интерес к изучению темы.
Познавательные умения:
- определять цель, удобный
способ
общения
и
обосновывать своё мнение;
- раскрывать смысл понятия
«культурный человек».
Регулятивные умения:
- выполнять учебное задание
в соответствии с правилом;
- выполнять взаимопроверку
и корректировку учебного
задания;
- выполнять самопроверку
учебного задания.
Коммуникативные умения:
взаимодействовать
с
партнёром в рамках учебного
диалога;
- адекватно использовать речь
для
представления
результата;
- осуществлять взаимный
контроль.
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
целью.
Личностные умения:
— уметь оценить степень
усвоения учебного материала

Диагностические задания:
- тест;
- проверочная
работа

Тема «Текст» (6 часа)

Основное содержание темы, термины, понятия.
Актуализация знаний о тексте: тема, главная мысль, структура, содержание. Актуализация знаний о типах текста. Освоение
алгоритма определения названия текста. Составление плана текста. Изучение понятий «художественный текст» и «научный
текст». Редактирование текста.
Заглавие текста, тип текста, научный текст, план текста, стиль текста, художественный текст.
Фронтальная – уточняют определение терминов «текст», Предметные умения:
Личностные:
Диагностичес«тема», «главная мысль текста» при чтении диалога - восстанавливать порядок - проявлять интерес к кие задания:
Самоварова, Ани и Вани (с.17).
частей
текста
в изучению темы, понимание - тест;
Парная –сравнивают тему и главную мысль текста при соответствии с планом;
собственных достижений при - проверочная
работе с басней Л.Н. Толстого (упр.24).
работа
- дописывать недостающую освоении учебной темы.
Индивидуальная – выписывают слова с пропущенными часть текста;
Познавательные умения:
буквами,
обозначают
орфограммы;
составляют
и - составлять и записывать - определять тему, главную
записывают план текста; пересказывают по плану.
тип
текста
и
художественный
текст, мысль,
Групповая–решая проблемную ситуацию, приводят примеры используя словосочетания и обосновывать своё мнение;
объяснять
значение
текстов, сходных по тематической направленности, но предложения;
различающихся главной мыслью; подбирают примеры из - определять тему текста, выражений «основные части
«план
текста»,
главную мысль текста и текста»,
литературных произведений.
«художественный
текст»,
Парная -сопоставляют тему и главную мысль двух текстов озаглавливать его.
«научный
текст»,
(упр.26); анализируют заглавия текстов, прогнозируют их
использовать их в активном
содержание (упр.25).
словаре.
Индивидуальная – составляют рассказ по предлагаемым
Регулятивные умения:
заглавиям, записывают его.
- планировать своё действие в
Фронтальная – уточняют определение трёх основных типов
соответствии с целью;
текста в рубрике «Узелки на память» (с.20).
- соотносить поставленную
Парная – устно составляют три небольших текста разного
цель и полученный результат;
типа на одну самостоятельно выбранную тему.
- осуществлять самопроверку
Индивидуальная –списывают текст, подчёркивают главные
и взаимопроверку при
члены предложения, определяют однородные члены
выполнении
учебного
предложения; запись стихотворения А.Фета (упр.28) по
задания.
памяти.
Коммуникативные умения:
Фронтальная – находят основные части текста, определяют
- формулировать понятные
их последовательность (упр.30), знакомятся с понятием
высказывания
в
рамках
«план текста (с.23); анализируют тексты разной
учебного диалога, используя
стилистической принадлежности (упр.32).
термины;
Групповая–составляют и записывают план текста, устно
- использовать речь для
пересказывают текст по составленному плану.
коррекции своих действий
Индивидуальная –запись текста с обозначением орфограмм.
при работе в паре и в группе.
Фронтальная – объясняют цель контрольной работы.
Индивидуальная–записывают
текст
под
диктовку,
письменно выполняют задания контрольной работы.

Учебник, упр. 24-35

9

Текст.

10

Текст.

11

Текст.

12

Текст.

13

Проверка
знаний
учащихся.
Контрольный
диктант по теме
«Текст».
Работа
над
ошибками.

14

Фронтальная – анализируют допущенные ошибки,
классифицируют их в соответствии с изученными
правилами.
Индивидуальная – письменно выполняют работу над

допущенными ошибками.

Тема «Звуки и буквы. Слог, ударение»
(4 часа)
15

16
17

18

Раздел «Язык – главный помощник в общении» (42 часа)

Основное содержание раздела, термины, понятия.
Изучение звуковой структуры слова, выполнение звуко-буквенного анализа слова. Повторение алгоритма переноса слов,
Закрепление правила написания слов с изученными орфограммами.
Учебник, упр. 36-54
Алфавит, йотированные гласные; гласные: ударные и безударные; согласные: твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; орфограмма.
Язык – главный Фронтальная - читают высказывание Толстого Л.Н. о Предметные умения:
Личностные умения:
Диагностичеспомощник
в русском языке (упр.36); выясняют помощников языка в проводить объяснять,
что язык кие задания:
общении.
общении., записывают примеры языковых единиц по звукобуквенный
анализ является главным средством - тест;
группам.
слов;
общения людей, помогающим - проверочная
Парная –работают с текстом о значении жестов у разных работа
определять выразить их мысли, чувства;
народов, определяют основные языковые единицы, читают самостоятельно ударение в - понимать значение умелого
высказывание Самоварова (стр.31).
словах, делить слова на владения
устной
и
письменной
речью
для
Звуки и буквы.
Фронтальная – анализируют рисунок-схему Звукограда и слоги;
- уметь переносить слова в определения
социального
составляют рассказ о звуках русского языка по плану.
соответствии
с статуса человека, для целей
Парная – находят буквы, обозначающие 2 звука (РТ, упр.28)
Входная
общения.
Индивидуальная – работают с алгоритмом звукобуквенного существующими
административная
Познавательные умения:
контрольная работа анализа: читают сообщение Совёнка и рубрики «Шаги к правилами;
- находить в тексте слова с - определять значимость речи
умению».
Слог, ударение.
Индивидуальная– повторяют правила переноса слов (упр.47), изученными орфограммами, в общении и обосновывать
своё суждение.
под диктовку учителя записывают на доске слова из объяснять их;
- записывать под диктовку Коммуникативные умения:
словарика, работают со словами из словарика.
адекватно
без
ошибок, —
Фронтальная – знакомятся с понятием открытый и слова
взаимодействовать в паре при
закрытый слог; наблюдают над смыслоразличительной пропусков и искажений;
учебного
каллиграфически выполнении
ролью ударения (упр. 51), составляют предложения со правильно списывать слова, задания.
словами-омографами по рисункам.
Регулятивные умения:
Парная – наблюдают над ролью открытых и закрытых предложения и тексты.
—
выполнять
учебное
слогов, сравнивают звучание поэтических текстов;
задание в соответствии с
тренируются в постановке ударения в словах и словоформах,
целью;
работают с орфоэпическим словарём.
- соотносить поставленную
цель и полученный результат;
- осуществлять самопроверку
и взаимопроверку при
выполнении
учебного
задания.
Основное содержание темы, термины, понятия.
Повторение правил переноса слов. Освоение написания слов с безударной гласной, проверяемой и непроверяемой ударением.
Проверка написания слов с парными согласными буквами.
Тема «Девять правил орфографии»
Изучение слов с удвоенными согласными, их правописание и перенос. Правописание слов с непроизносимой согласной.
Правописание слов с сочетанием сн без непроизносимой согласной.
(17 часов)
Повторение функций ь и ъ. Работа со словами, имеющими в написании разделительный ь и ъ.
Учебник, упр. 55-89
Безударная гласная: непроверяемая, проверяемая; перенос, слог, ударение.
Алгоритм проверки парного согласного, парная согласная буква, парный согласный звук.
Непроизносимая согласная. Слова с удвоенной согласной. Словарные слова с удвоенными согласными.

Мягкий знак — показатель мягкости; разделительные ь и ъ.
19

Девять
правил
орфографии

20

Прописная буква в
именах
собственных.

21

Буква безударных
гласных.

22
23

Проверяемые
и
непроверяемые
безударные гласные
в корне слова

24
25

Проверяемые
и
непроверяемые
парные
по
звонкости-глухости
согласные в корне
слова.

26
27

Непроизносимые
согласные

Фронтальная – повторяют определение орфограммы,
находят слова с ошибками
работа над ошибками:
определение орфограмм, анализ причин, по которым была
допущена ошибка и поиск путей их устранения; участвуют в
игре-аукционе «Кто больше и быстрее».
Индивидуальная–составляют предложения, записывают
пословицы, отмечают в них орфограммы.
Фронтальная – работают с сигнальными карточками
(показывают правильность ответа); знакомятся с правилами
написания заявления.
Групповая – проводят лингвистический эксперимент
(выясняют, как образовались некоторые русские фамилии).
Составляют устные заявления по памятке в соответствии с
правилами.
Индивидуальная – находят на географической карте
населённые пункты, реки, озёра и выписывают их названия.
Списывают текст, подчёркивают орфограммы.
Фронтальная – на языковом материале определяют, с какой
орфограммой будут работать; работают с рубрикой «Узелки
на память».
Парная – сравнивают группы слов, составляют алгоритм
проверки безударных гласных.
Индивидуальная – записывают текст по памяти,
подчёркивают буквы проверяемых безударных гласных.
Фронтальная – составляют алгоритм проверки изучаемой
орфограммы; делают вывод, проверяют его в рубрике
«Узелки на память», на материале упр.60, определяют
способ подбора проверочных слов.
Парная – составляют рассказ по картинке.
Индивидуальная – записывают в словарик новые слова,
пишут распределительный диктант.
Фронтальная – называют согласные по звонкости-глухости,
заполняют таблицу
Парная – наблюдают за ролью слов с парными по звонкостиглухости согласными в образовании рифмы; составляют
диктант для учеников 2 класса.
Индивидуальная – составляют цепочку слов, работают с
карточками.

Предметные умения:
- находить в тексте слова с
изученными орфограммами,
объяснять их;
- записывать под диктовку
слова
без
ошибок,
пропусков и искажений;
каллиграфически
правильно списывать слова,
предложения и тексты.

Фронтальная – прослушивают диалог Ани и Вани,
выясняют, почему они не поняли друг друга. Подбирают
родственные слова к словам свистнуть и свиснуть. Находят
орфограмму «непроизносимый согласный».

Предметные умения:
— писать слова с непроизносимыми согласными в
тексте;

Предметные умения:
— писать новые словарные
слова;
—
писать
слово
с
безударной
гласной,
подбирая проверочное
слово.

Предметные умения:
— писать орфограммы
в новых словарных словах;
— писать словосочетания с
парными
согласными,
используя алгоритм проверки написания парной согласной.

Личностные умения:
- проявлять: интерес к изучению темы;
- осознание собственных
достижений при освоении
учебной темы.
Познавательные умения:
— соотносить услышанный
звук с написанной буквой и
обосновывать своё мнение;
— определять различие в
произношении и написании
слов и обосновывать своё
мнение;
— анализировать звуковой
состав
слова,
используя
звуковую
схему
,и
обосновывать своё мнение.
Коммуникативные умения:
—
адекватно
взаимодействовать в паре при
выполнении
учебного задания;
— согласовывать позиции и
находить общее мнение.

Диагностические задания:
Написать минисочинение,
используя слова с
непроверяемыми
написаниями.

Диагностические задания:
- проверочная
работа

Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
целью;
- соотносить поставленную
цель и полученный результат;
- осуществлять самопроверку
и взаимопроверку при
выполнении
учебного
задания.
Диагностические задания:
Упр.73

Парная – работают с текстом Л. Гераскиной (упр.72),
составляют устные ответы-рассуждения при объяснении
написания слов с пропущенными буквами.
Составляют рассказ по рисунку и опорным словам (РТ,
упр.74).
Проводится распределительный диктант, игра «Назови
антоним».
Фронтальная – определяют алгоритм проверки изучаемых
орфограмм на материале упр.74; составляют графические
схемы, с комментированием выполняют упр.75, 80
Индивидуальная – подбирают антонимы с разделительным Ъ
и Ь знаками.

28

Разделительные
твёрдый и мягкий
знаки

29

Развитие
Обучающее
изложение

30

Удвоенные
согласные

31
32

Правописание
буквосочетаний
ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,
ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН,
ЩН.

Фронтальная–повторяют правила, которые действуют в
письменной речи4 – определяют тему урока; Парная–отвечают на вопрос Совёнка (упр.81); - ставят
ударение в словах, находят слова с буквосочетаниями ЖИШИ, ЧА-ЩА, называют орфограмму в этих словах (упр. 77
р.т.) ; Индивидуальная–выполняют упр. 83,84 по заданиям.

33

Перенос слова

Фронтальная – вспоминают правило деления слов на слоги,
правила переноса слов со строки на строку; Парная – находят слова, которые нельзя переносить,
которые имеют один способ переноса (упр. 87)
Индивидуальная -выполняют упр. 88,89 по заданиям

речи.

Фронтальная – подбирают антонимы и синонимы; образуют
новые слова с помощью приставок; объясняют написание
разделительного Ъ и Ь знака;
Читают текст, называют признаки текста, определяют тип
текста, тему и главную мысль; отвечают на вопросы по
содержанию, находят в тексте сравнения и олицетворения;
объясняют орфограммы; пересказывают текст по абзацам.
Индивидуальная – записывают ответы на вопросы.
Фронтальная – анализируют ошибки изложения; читают
слова в рубрике «Твой словарик», находят общий признак –
наличие удвоенной согласной; пробуют подобрать
проверочные слова, делают вывод, что слова с удвоенной
согласной нужно запомнить или обращаться к словарю.
Групповая – определяют, в какой морфеме находится
изучаемая орфограмма; выполняют упражнения 78, 79.

— работать с деформированным текстом.

Предметные умения:
- писать слова с
разделительным ь и ъ;
— переносить слова с
разделительным ь и ъ при
письме.
Предметные умения:
— писать текст, следуя
правилам
оформления
письма.

Предметные умения:
— образовывать слова с
удвоенными согласным;
— переносить слова с
удвоенными согласными;
—
писать
слова
с
удвоенными и непроизносимыми согласными;
— писать орфограммы в
новых словарных словах.
Предметные умения:
— писать слова с буквосочетаниями жи—ши, ча—
ща, чу—щу, используя
правило;
— писать слова с буквосочетаниями
чк,чн,
нч,
используя правило;
— писать орфограммы в
новых словарных словах.
Предметные умения:
— выполнять перенос слова, используя правила;
— писать орфограммы в
новых словарных словах

Диагностические задания:
- проверочная
работа
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
действие,
контролировать
результат
выполнения
учебного задания

Познавательные умения:
— определять слова, в написании
которых
есть
удвоенная согласная.
—
писать
слова
с
орфограммами шипящих.
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
целью.
Коммуникативные умения:
— формулировать высказывание, используя термины.

Диагностические задания:
Словарный
диктант

Личностные умения:
— проявлять интерес к
оформлению
правильного
ответа на уроке.
Познавательные умения:

Диагностические задания:
1. Выборочный
диктант.
Запишите слова,

Диагностически
е задания:
- словарный
диктант
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Проверка
знаний
учащихся.
Контрольный
диктант.

над

Предметные умения:
— писать текст, следуя
правилам
оформления
письма;
—
ставить
знаки
препинания в предложении
с однородными членами без
союза;
— выделять графически
основу предложения;
— устанавливать связь слов
в словосочетании,
используя вопрос.
Предметные умения:
— анализировать ошибки,
допущенные в диктанте,
выполнять
работу
над
ошибками.

которые нельзя
перенести: осень,
юла,
сентябрь,
овёс,
автобус,
ребус, окно, вверх,
йод, аллея.

Фронтальная – анализируют допущенные в диктанте
Регулятивные умения:
ошибки. Указывают орфограммы, выполняют необходимую
—
выполнять
учебное
проверку, записывают без ошибок. Приводят свои примеры.
задание в соответствии с
Парная– выполняют задания на отработку написания букв
требованиями.
безударных
гласных
звуков,
парных
согласных,
буквосочетаний
с
шипящими
согласными,
с
непроизносимыми согласными, на отработку навыка
употребления
разделительного
мягкого
знака.
Индивидуальная - по карточкам
Основное содержание темы, термины, понятия.
Актуализация знаний о классификации слов на основе их лексического значения. Актуализация умений работать со словарями
Тема «Слово и его значение» (12 часов)
разных видов. Изучение многозначных слов, имён собственных и нарицательных, синонимов, омонимов, антонимов и слов,
Учебник, упр. 90-134
служащих для замещения других слов (местоимений).
Антонимы, имена собственные и нарицательные, многозначность слова, омонимы, происхождение слов, синонимы, слова заместители (местоимения).
Что
рассказало Фронтальная – называют средства общения древних людей; Предметные умения:
36
Личностные умения:
Диагностислово
-рассматривают рисунок, составляют описание щенка (упр. — соотносить жесты и - проявлять интерес к ческие задания:
1.
Допишите
90); - называют основное средство общения современных выражения,
им изучению темы;
39
людей, предметы, используемые в современном мире, слова, соответствующие;
оценивать
результат фразеологический
оборот:
которые не употребляются в современной речи (упр. 104— — соотносить жесты и собственной деятельности.
105)
фразеологизмы,
им - осознавать собственные • Голоден как … .
35

Работа
ошибками

Индивидуальная - пишут диктант. Самостоятельно
проверяют написанный текст. Подчёркивают изученные
орфограммы.

—
определять
способы
деления слова на слоги для
переноса
и обосновывать
своё мнение.
Регулятивные умения:
— проверять правильность
выполненного задания при
работе в паре.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные
высказывания
в
рамках
учебного диалога.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное
задание в соответствии с
целью.

40
41

Синонимы

Групповая - читают текст о белых грибах и составляют свой
текст - рассуждение о чёрных грибах, используя содержание
текста (упр. 109-110)
Парная – соотносят каждый жест и значение выражения,
которому оно соответствует (упр. 91—93); - составляют
цепочку слов по образцу, заменяя один звук, и записывают
полученные слова.
Индивидуальная - соотносят каждый жест и значение
устойчивого выражения, которому оно соответствует
(упр.94); - выписывают из текста значения имён
собственных «Байкал», «Енисей», «Белое» (упр.112)

соответствующие;
— определять значение
слова, используя словарь В.
И. Даля, и писать его с
учётом
современного
звучания;
— определять значение
слова, используя «Словарь
иностранных слов»;
— заменять буквы в словах
так, чтобы высказывание
стало верным;
—
писать
ряд
слов,
называющих
отдельные
предметы, и заменять его
обобщающим словом;
— составлять свой текст рассуждение,
используя
содержание другого текста;
— дополнять и писать
словосочетания,
текст,
используя
слова
для
выбора;
— писать орфограммы в
новых словарных словах.

Фронтальная – объясняют значение слова «синонимы»; рассуждают, являются ли синонимы родственными словами?
Обосновывают своё мнение.
Парная – подбирают синонимы к слову «дитя» (упр.114);
- выписывают слова - синонимы по группам (упр.115)
Индивидуальная -располагают синонимы по степени
возрастания признака; - выписывают из ряда слов синонимов те, которые употребляются в книжной речи.

Предметные умения:
— подбирать и писать слова
- синонимы по группам;
— располагать синонимы
по степени возрастания
признака;
— выписывать из ряда слов
- синонимов те, которые
употребляются в книжной
речи;
— писать текст, заменяя
неудачно
употреблённые

достижения при освоении
учебной темы.
Познавательные умения:
— определять звуки сигналы, жесты общения и
обосновывать своё мнение;
—
определять
условия
развития русского языка и
обосновывать своё мнение;
—
соотносить
звуковую
схему и лексическое значение
слова и обосновывать своё
мнение;
—
определять
роль
звукоподражания в поэзии и
обосновывать своё мнение;
— определять лексическое
значение слова на основе
этимологии и обосновывать
своё мнение;
— объяснять значение слова,
используя
«Словарь
иностранных слов».
Регулятивные умения:
— выполнять самопроверку и
взаимопроверку
учебного
задания;
— выполнять взаимооценку
учебного задания.
Коммуникативные умения:
—
адекватно
взаимодействовать
с
партнёром в рамках учебного
диалога.
Личностные умения:
- проявлять интерес к
изучению темы;
оценивать
результат
собственной деятельности.
- осознавать собственные
достижения при освоении
учебной темы.
Познавательные умения:
— раскрывать смысл понятия
«синонимы» и обосновывать
своё мнение.

• Хитёр как … .
• Труслив как … .
• Болтлив как … .
• Нем как … .
2. Учебник с. 56,
№ 84.

Диагностические задания:
- тест

слова или словосочетания
синонимами.

42

Антонимы.

Фронтальная–объясняют значение слова «антонимы».
Парная заменяют выделенные в описании слова
антонимами и записывают полученный текст.
Индивидуальная
-подбирают
антонимы,
записывают
пословицы (упр.124).

Предметные умения:
— подбирать и писать
антонимы к словам;
—
писать
пословицы,
используя антонимы;
— заменять антонимами
выделенные слова в тексте описании.

43

Омонимы

Фронтальная–называют значение слова «омонимы».
Групповая - определяют слова - омонимы, используя
рисунки; составляют с ними предложения и записывают их
(упр.103 р.т.)
Индивидуальная–учебник упр. 125.

Предметные умения:
— подбирать слова омонимы и составлять с
ними предложения;
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Многозначные
слова

Фронтальная –
объясняют значение выражения
«многозначность слова».
Парная – доказывают, что слово «лисичка» имеет несколько
значений, связанных общим признаком.
Индивидуальная - списывают предложения; в скобках
указывая, в каком значении употреблено слово «разбили»,
используя слова для выбора.

— определять значение
слова «разбили», используя
слова для выбора.

Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
целью.
Коммуникативные умения:
— учитывать разные мнения
в рамках учебного диалога.
Личностные умения:
- проявлять интерес к
изучению темы;
оценивать
результат
собственной деятельности.
- осознавать собственные
достижения при освоении
учебной темы.
Познавательные умения:
— раскрывать смысл понятия
«антонимы» и обосновывать
своё мнение;
—
определять
фразеологические обороты со
словами - антонимами и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
— адекватно воспринимать
оценку своих действий.
Коммуникативные умения:
—
договариваться
и
приходить
к
общему
решению при работе в паре.
Познавательные умения:
— раскрывать смысл понятия
«омонимы» и обосновывать
своё мнение;
— раскрывать смысл понятия
«многозначность слова» и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
—
самостоятельно
корректировать ошибки в
тексте.
Коммуникативные умения:
— самостоятельно выбирать
речевые высказывания для
эффективного общения.

Диагностические задания:
1.
Впишите
антонимы в текст
пословиц:
• Тяжело в ученье
— … в бою.
• Сытый … не
товарищ.
• Старый друг
лучше … двух.
3. Составьте пары
антонимов
из
слов
кидать,
ловить, пасмурно,
труженик, устье,
нарочно,
солнечно, исток,
нечаянно,
лежебока.
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Слово
и
значение

его

Фронтальная–перечисляют слова, которые называют
конкретные предметы; читают слова Самоварова на с.81
Групповая – читают группы слов, сравнивают их, находят
местоимения, придумывают предложения (упр.133)
Парная – называют слова с обобщающим значением для
каждой группы слов (упр.130)
Индивидуальная - выполняют упр. 134 по заданиям.
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Проверочная работа
по теме «Слово и
его значение»

Индивидуальная -выполняют контрольные задания: списывают текст, вставляя пропущенные орфограммы и
заменяя выделенные слова синонимами.; - записывают
антонимы к слову «лёгкий»: - выписывают из текста
фразеологические обороты, соответствующие каждому
выражению.

Предметные умения:
отличать
имена
нарицательные,
имена
собственные,
слова
с
обобщенным значением;
познакомятся
с
местоимениями
как
словами – заместителями
других слов.

Познавательные умения:
— объяснять различие имён
нарицательных
и
слов
с
собственных,
обобщенным значением и
обосновывать своё мнение;
- использовать в речи
местоимения
Регулятивные умения:
—
выполнять
взаимопроверку
учебного задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные
для партнёра высказывания.
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
целью.

Диагностические задания:
- тест

09.11

Предметные умения:
— писать текст, вставляя
пропущенные орфограммы;
— подбирать и писать
синонимы к словам из
текста;
— подбирать и писать
Работа
над Фронтальная работа над ошибками: определение антонимы к словам;
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ошибками
орфограмм, анализ причин, по которым была допущена — определять в тексте
ошибка и поиск путей их устранения.
фразеологический оборот,
Индивидуальная - самостоятельно выполняют задание, соответствующий
аналогичное тому, где допустили ошибку.
предложенному
выражению.
Основное содержание темы, термины, понятия.
Актуализация знаний о типах предложений по интонации и по цели высказывания. Актуализация знаний о главных членах
Тема «Словосочетание. Предложение»
предложения. Изучение способов образования словосочетаний. Построение предложения с второстепенными и однородными
(9 часа)
членами.
Учебник, упр. 135-156
Второстепенные члены предложения, объявление, однородные члены предложения, словосочетание, типы предложений по
интонации и по цели высказывания.
Словосочетание
Фронтальная - рассматривают картинку и читают слова и Предметные умения:
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Личностные
умения: Диагностичевыражения, которые к ней прилагаются; называют слова, —
формулировать
в Проявлять:
ские задания:
1. Выпишите из
которые более точно передают содержание этой картинки словосочетании вопрос от — интерес к изучению темы;
49
(упр.135)
основного
слова
к — понимание успешности предложения
Групповая–объясняют значение термина «словосочетание»; зависимому;
при освоении темы.
словосочетания с
обсуждают: можно ли считать словосочетанием выражение —
вопросом:
дописывать Познавательные умения:
«облака в воде»? Обосновывают своё мнение.
луч
словосочетание по вопросу; — раскрывать смысл понятия Яркий
Парная – составляют предложение со словом «облака», —
и осветил сцену.
выписывать «словосочетание»
используя слова для выбора. Слова для выбора: плывут, словосочетания
(какой?),
из использовать его в активном (Луч
летят, несутся, ходят, отражаются.- Выписывают из предложения;
словаре;
осветил (что?).
каждого
предложения
словосочетания,
дописывают —
составлять — различать предложение и 2. Распространите

словосочетания по вопросам (упр. 137)
Индивидуальная - дописывают словосочетания по вопросам.

словосочетания;
—
распространять
предложение,
используя
словосочетания;
— составлять предложение,
используя
слова
для
выбора.

словосочетание
и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
— адекватно воспринимать
оценку своих действий и
вносить коррективы.
Коммуникативные умения:
— осуществлять взаимный
контроль,
приходить
к
единому мнению.
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Предложение

Фронтальная – объясняют значение слова «предложение».
Называют типы предложений по цели высказывания, по
интонации.
Групповая - читают слова, делят их на предложения и
записывают полученный текст. Оформляют каждое
предложение
соответствующим знаком
препинания:
полегр…чихи п…хоже на к…вёр из цв…тов слышите как
жуж…ат пчёлы какой вкус…ный будет гр...чишный мё…
Определяют смысл данных предложений (упр. 142).
Парная -выписывают предложения, состоящие из одного
слова (упр. 139) - составляют три предложения из данных
слов.
Индивидуальная - читают текст К. Ушинского и делят его на
предложения (упр. 141). - Определяют тип каждого
предложения по цели высказывания, обозначают его
соответствующей цифрой (карточка).

Предметные умения:
— оформлять предложения
соответствующими знаками
препинания: состоящие из
одного слова; состоящие из
нескольких слов;
—
делить
текст
на
предложения
и
писать
полученный
текст
в
соответствии с правилами
оформления письма;
—
списывать
текст,
вставляя
пропущенные
орфограммы.

Личностные
умения:
Проявлять:
— интерес к изучению темы;
— понимание успешности
при освоении темы.
Познавательные умения:
—
определять
тип
предложения по интонации и
по цели высказывания и
обосновывать своё мнение
—
определять
грамматическую
основу
предложения и обосновывать
своё мнение;
—
определять
смысл
предложения и обосновывать
своё мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять самопроверку и
взаимопроверку при работе в
паре.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное
для партнёра высказывание,
используя термины.

51
52

Главные
члены
предложения

Фронтальная - Объясняют значение выражения «главные
члены предложения», значение слова «сказуемое», значение
слова «подлежащее», значение выражения «второстепенные
члены предложения», значение слова «объявление»,

Предметные умения:
— выделять графически
основу предложения;
— изменять предложение

Личностные
умения:
Проявлять:
— интерес к изучению темы;
— желание помочь Ване;

предложение
словосочетаниями:
Светит
солнце.(Солнце
(какое?)
яркое,
светит (где?) в
небе,
в
небе
(каком?) ясном.)
3. Подчеркните
главные
члены
предложения,
выпишите
словосочетания:
Над рекой
опустился густой
туман.
Диагностические задания:
1.
Определите
группу
слов,
которая является
предложением:
• Подружилась с
Журавлём.
• Стала Лиса
звать Журавля.
• Журавль на
званый пир.

Диагностические задания:
1.
Спишите
предложение,
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Предложения
однородными
членами

с

называют части объявления. (Адресат, содержание и
подпись.) (упр. 144).
Групповая - изменяют и записывают каждое предложение
так, чтобы в нём остались только главные члены
предложения; - составляют три предложения, используя
содержание рисунка и предложенные вопросы. Записывают
каждое предложение и выделяют главные члены (упр. 145).
Парная - составляют и записывают два предложения по
опорным словам, используя рисунки, подчеркивают главные
члены предложения (упр.146). - восстанавливают из слов
предложения и записывают полученный текст (упр. 146.)
Индивидуальная – списывают предложения, вставляя
пропущенные орфограммы; подчеркивают основу каждого
предложения (упр. 144). - записывают текст объявления о
продаже своих коньков, уточнив данные о них с помощью
второстепенных членов предложения.

так, чтобы в нём остались
только главные члены;
—
определять
второстепенные
члены
предложения;
- дополнять предложение
второстепенными членами;
— составлять и писать
текст объявления;
— составлять и писать
предложения,
используя
содержание
рисунка,
вопросы и опорные слова;
— составлять и писать
предложения
и
текст,
вставляя
пропущенные
орфограммы.

— творческое отношение к
процессу
составления
и
оформления
текста
объявления;
— понимание успешности
при освоении темы.
Познавательные умения:
— раскрывать смысл понятий
«главные
члены
предложения»
и
«второстепенные
члены
предложения»
и
обосновывать своё мнение;
— определять главные члены
предложения и обосновывать
своё мнение.
— раскрывать значение слова
«объявление» и обосновывать
своё мнение;
—
использовать
приобретённые знания при
составлении и оформлении
текста объявления.
Регулятивные умения:
—
учитывать
характер
ошибок, вносить коррективы;
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
целью.
Коммуникативные умения:
—
формулировать
высказывание
в
рамках
учебного диалога, используя
фразу - конструкт.

подчеркните
главные члены:
•
У
плетня
заросшая крапива
обрядилась ярким
перламутром…
(С. Есенин)
2. Распространите
предложение
второстепенными
членами:
•
Осень
царствует.
3.
Составьте
предложение,
используя
вопросы:
Когда?
Какой?
Что?
Что
сделал? Кто? С
кем?
Что
сделали? Куда?

Фронтальная
- объясняют значение выражения
«однородные члены предложения»; - рассказывают правило
постановки знаков препинания в предложении с
однородными членами.
Групповая– составляют и записывают предложения,
используя вопросы:
Кто? Кто? Кто? Что делали? Где?
Что? Что делали? Что делали? Что делали? Куда?
Кто? Что делали? Какие? Какие? Какие? Что?
Оформляют каждое предложение соответствующими
знаками препинания.

Предметные умения:
— составлять и писать
предложение
с
однородными
членами
(используя слова в скобках;
заменяя
несколько
предложений;
используя
вопросы;
вставляя
пропущенные орфограммы
и
раскрывая
скобки;
оформляя

Личностные
умения:
Проявлять:
— интерес к изучению темы;
— понимание успешности
при освоении темы.
Познавательные умения:
—
определять
значение
выражения
«однородные
члены
предложения»
и
обосновывать своё мнение;
—
определять
знаки

Диагностические задания:
1. Спишите текст
и оформите его
соответствующим
и
знаками
препинания:
Более
всех
шумели
суетились
хлопотали

Парная - составляют и записывают предложения с
однородными членами, используя слова в скобках (упр. 153)
Индивидуальная– подчеркивают главные члены в каждом
предложении (упр.152); - списывают каждое предложение с
однородными членами, расставляя, где необходимо, запятые
(упр.155); -составляют предложение с однородными
членами, используя несколько предложений. Записывают
его, оформляя соответствующими знаками препинания
(упр.156).
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Контрольный
диктант

Индивидуальная пишут
проверяют написанный текст.

диктант.

Самостоятельно

соответствующими знаками
препинания).

препинания в предложении с
однородными членами с
союзом или без него и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
целью, с планом;
— выполнять самопроверку и
взаимопроверку заданий и
вносить корректировку.
— соотносить поставленную
цель и полученный результат
деятельности.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное
для партнёра высказывание в
рамках учебного диалога,
используя термины;
— осуществлять взаимный
контроль,
приходить
к
единому мнению;
— адекватно использовать
речь
для
представления
результата.
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
целью.

маленькие
птички.
Скрылись
до
весны
лягушки
ящерицы змеи и
улитки.
3.
Дополните
каждое
предложение
однородными
членами,
напишите текст и
озаглавьте его:
Пришла осень.
Берёзы, …, …
стали
разноцветными.
Землю устилают
красные, …, …
листья. Вот
подул ветерок.
Зашуршали, … и
… в воздухе
осенние
листочки.

Предметные умения:
— писать текст, следуя
правилам
оформления
Работа
над Фронтальная– анализируют ошибки, допущенные в работе. письма;
ставить
знаки
ошибками
Выясняют причины, по которым допустили ошибки, —
определяют необходимые действия для того, чтобы не препинания в предложении
с однородными членами без
повторить их.
Индивидуальная - самостоятельно выполняют задание, союза;
— выделять графически
аналогичное тому, где допустили ошибку.
основу предложения;
— устанавливать связь слов
в
словосочетании,
используя вопрос.
Основное содержание раздела, термины, понятия.
Актуализация умения разбирать слова по составу без выделения основы, подбирать однокоренные слова. Актуализация знания
правила употребления разделительных Ъ и Ь.
Раздел «Состав слова» (15 часов)
Изучение состава слова с выделением основы. Изучение значения морфем. Освоение способов словообразования с помощью
морфем. Изучение образования и написания сложных слов.
Корень слова, нулевое окончание, основа слова, приставка, родственные слова, состав слова, суффикс, сложные слова,
соединительная гласная в сложных словах, чередование согласных в корне слова.

Тема «Корень» (5 часов)

Учебник, упр. 157-174
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Состав
Корень.
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Корень.

60

Корневые
орфограммы

слова.

Фронтальная - называют главную часть слова в составе
слова; -раскрывают смысл правила о написании корня в
однокоренных словах и обосновывают своё мнение;рассуждают, являются ли слова «левый» и «лев»
родственными?
Парная – выписывают из выделенных слов родственные
слова (упр.158);- определяют и выделяют графически корень
в каждом слове, продолжают ряд однокоренных слов.
Групповая-читают сказку, определяют слова, имеющие
корни –звезд, - косм, - солн, - крас, - лет; записывают группы
родственных слов.
Индивидуальная - определяют лишнее слово в каждой
группе (упр.162).
Фронтальная– наблюдают за словами, в корнях которых
могут заменяться согласные; — раскрывают смысл понятия
«чередование согласных в корне слова»; приходят к выводу
что если в корне слова есть чередование согласных, то корни
в однокоренных словах при написании различаются. Если в
корне слова нет чередования согласных, то корни в
однокоренных словах пишутся одинаково.
Парная – определяют в тексте слова, однокоренные к слову
«снег», выделяют графически корень и чередующиеся
согласные (упр.138); - выписывают имена всех членов семьи
Чиполлино, образуют русские имена сказочных героев с
корнем –лук(упр.141)
Индивидуальная - называют согласные звуки, которые могут
чередоваться в корне родственных слов; - читают слова, в
каждом слове графически выделяют корень и чередующиеся
согласные (упр.139)
Фронтальная-раскрывают смысл правила о написании корня
в однокоренных словах и обосновывают своё мнение;
- вспоминают алгоритм проверки безударных гласных,
парных и непроизносимых согласных; - подбирают к
каждому слову однокоренное проверочное слово, вставляют
пропущенные буквы (упр. 165).
Парная – образуют однокоренные имена прилагательные и
глаголы, графически выделяют корень в каждом слове
(карточка) -определяют пропущенную букву в слове,
подобрав проверочное слово и вписывают её (упр.167)
Индивидуальная – рассказывают правила написания корня в
однокоренных словах.

Предметные умения:
Образовывать
новые
слова, используя разные
способы словообразования.
Устанавливать
соответствие между словом
и его схемой.
- Писать орфограммы в
новых словарных словах.
- Писать текст, вставляя
пропущенную орфограмму
и раскрывая скобки.
Определять
группы
родственных
слов
и
выделять
корень
графически;
Писать
корни
с
чередованием согласных;
Образовывать
однокоренные
имена
прилагательные и глаголы;
- Подбирать однокоренные
проверочные
слова
к
орфограммам в корне слова;
Писать
слова
с
изученными орфограммами.

Личностные умения:
- Проявлять интерес к
изучению темы;
- Проявлять желание помочь
Ане и Ване соотнести слово и
схему.
- Творчески относиться к
процессу
работы
над
составом
слова
и
словообразованием.
- Осознавать собственные
достижения при освоении
учебной темы.
Познавательные умения:
- Раскрывать смысл правила о
написании
корня
в
однокоренных
словах
с
чередованием согласных и
без него и обосновывать своё
мнение;
- Определять чередование в
корне однокоренных слов и
обосновывать своё мнение;
- Раскрывать смысл правила о
написании
корня
в
однокоренных
словах
и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
- Выполнять учебное задание,
используя правило;
- Выполнять самопроверку,
взаимопроверку
и
взаимооценку
при
выполнении
учебного
задания;
- Ориентироваться в разных
способах
выполнения
задания;
- Соотносить поставленную
цель и полученный результат
деятельности.
Коммуникативные умения:
- Действовать по правилам
сотрудничества, принимая во
внимание позиции партнёров;
- Формулировать понятные

Диагностические задания:
1.
Образуйте
группу
родственных слов
с корнем бег.
Подчеркните
чередующиеся
согласные
в
корне
каждого
слова.
2.
Прочитайте
текст и впишите
пропущенные
буквы:
Лиза б…жала по
липовой ал…ее.
Она
вдыхала
сла...коватый
зап…х зел…ни. В
в…твях
играл
лё…кий в…терок.
Ветви
к…ч…лис…
Быстрые блики
р…зоватого
со…нца
с
к…кали по з…мле,
как ж…вые. (По
В. Лунину)
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Развитие
речи.
Письменные ответы
на
вопросы
по
содержанию текста

Фронтальная– читают текст, объясняют написание
пропущенных орфограмм.
Парная -устно отвечают на вопросы по содержанию текста
Индивидуальная -записывают ответы на вопросы по
содержанию текста
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Приставка

Фронтальная – определяют, что такое приставка ,почему так
называется, для чего служит, находят приставки в
однокоренных словах, приводят примеры. Объясняют, для
чего служат приставки.
Парная – определяют пары родственных слов и выделяют
приставку. Определяют значение приставки, которое она
привносит в лексическое значение слова.
Индивидуальная - от слов плыл, летел, полз, бежал образуют
однокоренные слова с приставками и записывают по
образцу.

Тема «Приставка» (2 часа)

Предметные умения:
- пересказывать содержание
текста с опорой на вопросы;
- пересказывать текст в
письменной форме;
писать
слова
с
изученными орфограммами
Предметные умения:
—
определять
связь
значения корня, приставки,
суффикса с лексическим
значением слова;
— писать текст, вставляя
про)пущенную орфограмму
и раскрывая скобки;
— подбирать однокоренные
слова с противоположным
значением;
— образовывать от данных
слов однокоренные слова с
приставками по образцу и
выделять
графически
приставку в каждом слове;
—
образовывать
словосочетания из глагола и
имени существительного;
— писать слова, вставляя
пропущенные
разделительные Ъ и Ь;
— писать орфограммы в
новых словарных словах.

высказывания,
используя
термины, в рамках учебного
диалога;
- Договариваться и приходить
к общему решению при
работе в паре и группе;
- Учитывать общепризнанные
правила
в
совместной
деятельности;
- Адекватно использовать
речь
для
представления
результата.
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
действие,
контролировать
результат
выполнения
учебного задания

Учебник, упр. 175-190

Познавательные умения:
— Объяснить значение слова
приставка и обосновать свое
мнение; определить значение,
которое приставка придает
словам;
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебные
задания, используя правило;
осуществлять
взаимный
контроль.
Коммуникативные умения:
—
действовать по правилам
сотрудничества, принимая во
внимание позиции партнёров.

Диагностические задания:
1. Учебник, с. 113,
№ 183.
Напишите слов
раскрывая
скобки.
2.
Выделите
графически
при)ставку
в
каждом слове:
Развернуть,
перезвон, вполз,
принёс,
навар,
срез.
3. Подберите и
напишите слова с
данной
приставкой
и
указанным
значением слова
так,
что)бы
корень начинался
на со)гласную:
про_ (двигаться
сквозь
что-

нибудь);
в_
(направить
внутрь);
об_
(двигаться
вокруг
чегонибудь).
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Приставка

Фронтальная – определение приставки при чтении
«Узелков на память». Сообщение о корнях с чередованием
согласных.
Индивидуальная – определяют в тексте слова, однокоренные
к слову «снег». Выделяют графически корень и
чередующиеся согласные.
Групповая - образование слов с данными приставками,
наблюдение за значениями приставок.
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Суффикс

Фронтальная–определение суффикса, чтение «Узелков на
память». Разные значения суффиксов: уменьшительноласкательные и увеличительно-пренебрежительным.
Парная – образование слов — названий лиц по профессии с
помощью суффиксов -тель и –ёp.
Индивидуальная–распределение слов в зависимости от
значения суффиксов.
Самостоятельное определение
семантики суффиксов.
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Суффикс

Фронтальная – работа с рубрикой «Из толкового словаря».
Наблюдение за использованием (ролью) суффиксов в именах
собственных из русских народных сказок.
Парная – письмо по памяти с взаимопроверкой
Индивидуальная – образование с помощью суффиксов слова
обозначающие профессии людей.
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Окончание слова и
основа

Тема «Суффикс» (2 часа)

Тема «Окончание и основа» (2 часа)

Фронтальная – находить окончания в изменяемых словах,
понимать роль окончания для связи слов в предложении.
Парная – читают сообщение Самоварова и «Узелки на
память». Обращают внимание, что каждая часть речи
изменяется по разному.
Индивидуальная - выделяют окончания слов, изменяя их по

Предметные умения:
- объяснять значение,
которое привносит в слово
суффикс;
- подбирать слова с
указанными суффиксами;
- образовывать новые слова
с помощью суффиксов.

Предметные умения:
— правильно находить в
словах окончание и основу;
—
определять
роль
окончания и основы в
словах;

Учебник, упр. 191-199

Познавательные умения:
— раскрывать значение слова
«суффикс» и обосновывать
своё мнение;
—
определять значение,
которое суффикс придаёт
словам, и обосновывать своё
мнение.
Регулятивные умения:
—выполнять
учебное
задание;
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное
для товарища высказывание и
обосновывать своё мнение.

Учебник, упр. 200-206

Познавательные умения:
- определять родственные
слова, основу слова и
обосновывать свое мнение;
- определять части слова и
нулевое окончание.

Диагностические задания:
1.Напишите слова
в два столбика:
Брат…я, об…ём,
с…ехал, суч…я,
п..ёт,
в…юн,
в…ехал.
Диагностические задания:
1.Подберите
к
каждому
слову
однокоренные
слова
с
возможными
суффиксами:
Корова,
рыба, дядя, чаша,
Саша, гора, змея.
2.Выделите
графически
суффикс
каждом слове:
Сторонушка,
стебелёк,
укротитель,
дружище,
синенький,
осенний.

в

Диагностические задания:
Допишите
высказывание:
• Часть слова,
которая служит

вопросам с использованием алгоритма разбора слов.
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Окончание слова и
основа

— правильно выделять
нулевое окончание;
—
писать
слова
с
изученными орфограммами.

Фронтальная–находят в словах окончание и основу;
определяют роль окончания м основы в словах; знакомятся с
нулевым окончанием.
Парная-распределяют слова по схемам.
Индивидуальная - выполнение упр. из учебника. Выделение
основы и окончания в словах.

Тема «Как образуются слова» (4 часа)
68
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Как
слова

70

71

образуются

Учебник, упр. 207-216

Фронтальная
- определение значений приставок и
суффиксов в словах из упр. учебника. Образование новых
слов с помощью приставок.
Парная - нахождение в словах устаревшего суффикса -арь
(упр. из учебника).Игра «Кто больше?».
Индивидуальная – работа по карточкам.

Предметные:
- знать, с помощью каких
частей слова могут быть
образованы новые слова.
- знать основные способы
образования
слов
с
помощью
приставок
и
суффиксов.

Контрольная работа
по теме «Состав
слова».

Индивидуальная пишут
проверяют написанный текст.

Работа
ошибками.

Фронтальная– разбор слов по составу: подъемный,
пригородный, первоклассница (карточки).
Парная– вставляют пропущенные буквы, записывая рядом
проверочные слова (карточки).

Предметные умения:
— писать орфограммы
в новых словарных
словах;
— обозначать на письме
парные согласные звуки
соответствующими
буквами.
Предметные умения:
—
использовать
приобретённые знания при
выполнении
учебного

над

диктант.

Самостоятельно

определять
значение
приставки суффикса в слове.
Регулятивные умения:
- выполнять учебные задания
в соответствии с целью.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное
для товарища высказывание и
обосновывать своё мнение.

Познавательные умения:
- определять родственные
слова, основу слова и
обосновывать свое мнение;
- определять части слова и
нулевое окончание.
определять
значение
приставки суффикса в слове.
Регулятивные умения:
- выполнять учебные задания
в соответствии с целью.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное
для товарища высказывание и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять задание в
соответствии с целью;
— исправлять ошибки
в учебном тексте.

Познавательные умения:
— использовать
приобретённые знания при
выполнении учебного

для связи слов в
предложении,—
это… .
• Часть слова без
окончания
—
это… .
Диагностические задания:
Выделите
графически
окончание
и
основу в каждом
слове:
Картина,
живопись,
художественный,
рисовали.
Диагностические задания:
1.
Выпишите
родственные
слова из каждой
группы слов:
— полёт, лётчик,
лето, летать;
— дело, делить,
деловой, сделал.
Выделите
графически
корень в каждом
слове.

задания;
— представлять результат
своей деятельности;
—
планировать
своё
действие в соответствии с
учебным заданием;
—
ориентироваться
в
разных
вариантах
выполнения задания.

Тема «Части речи» (3 часа)
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Раздел «Части речи» (3 часа)

задания.
Регулятивные умения:
— ориентироваться в разных
способах
выполнения
задания;
— выполнять учебное
действие в соответствии с
планом.
Коммуникативные умения:
— адекватно использовать
речь для представления
результата.

Основное содержание раздела, термины, понятия.
Актуализация умения определять части речи. Принципы выделения частей речи. Общее значение и вопросы как средство
Учебник, упр. 207-230
выделения частей речи.
Глагол, значимые части речи, имя существительное, имя прилагательное, служебные части речи, союз, частица, число.
Части речи.
Фронтальная – составление предложений по рисунку с Предметные умения:
Познавательные умения:
Диагностичесиспользованием опорных слов разных частей речи.
- определять части речи по - знать принципы выделения кие задания:
Парная – составление ответов на вопросы по тексту с обобщенному
значению частей речи, общее значение Допишите
указанием в первом ответе частеречной принадлежности предметности,
действия, и вопросы как средство предложения:
слов, работа с текстом (упр. из учебника). Исправление признака и по вопросам.
выделения частей речи.
Имена
ошибок, допущенных при распределении слов по частям
Регулятивные умения:
существительные
— проверять задание и вноречи.
отвечают
на
сить корректировку;
Индивидуальная – определение частеречной принадлежности
вопросы
…
— применять алгоритм прослов при работе по образцу.
Глаголы
верки написания слов.
отвечают
на
Коммуникативные умения: вопросы … и
— формулировать понятное
обозначают …
для партнёра высказывание.
-адекватно
воспринимать
оценку своих действий и
вносить коррективы;
учитывать мнение партнера.
Развитие
речи. Фронтальная– работают с текстом, составляют план.
Предметные умения:
Регулятивные умения:
Письменные ответы Индивидуальная– написание изложения.
—
писать
слова
с — выполнять задание в
на
вопросы
по
изученными орфограммами. соответствии с целью.
содержанию текста.
Промежуточная
Индивидуальная пишут диктант. Самостоятельно Предметные умения:
Регулятивные умения:
административная
проверяют написанный текст.
— писать орфограммы
— выполнять задание в
контрольная
в новых словарных
соответствии с целью;
работа.
словах;
— исправлять ошибки
— обозначать на письме
в учебном тексте.
парные согласные звуки
соответствующими
буквами.

Раздел «Имя существительное» (39 часов)

Основное содержание раздела, термины, понятия.
Актуализация знаний об имени существительном. Актуализация умения определять части речи. Изучение значимых
(самостоятельных) и служебных частей речи. Изучение рода имени существительного. Освоение правила написания «Ь» на конце
имён существительных после шипящих.
Глагол, значимые части речи, имя существительное, имя прилагательное, мягкий знак, неодушевлённое, одушевлённое, предлог,
род, служебные части речи, союз, частица, число, шипящие звуки.

Тема «Повторяем, что знаем» (5 часов)
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Имя
существительное.

Фронтальная
–
выполняют упр. из учебника с
последующим чтением диалога Ани, Вани и Совенка.
Парная – дописывают и сущ. в каждую тематическую
группу с взаимопроверкой, читают текст, дополняют
именами собственными.
Индивидуальная – разграничение имен существительных и
омонимичных им глаголов (упр. из учебника).

Предметные умения:
- определять часть речи.
дописывать
имена
существительные в каждую
тематическую группу слов.
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Собственные
и
нарицательные
имена
существительные.

Фронтальная - повторяют правила употребления прописной
буквы в именах собственных, читают отрывок из
стихотворения. упр., по аналогии проводят разбор имен
нарицательных. Знакомство детей со сложными фамилиями,
определение способа образования и первоначального
значения каждой из них. Викторина: «Ты и твое имя».
Парная – списывают, исправляя ошибки.
Индивидуальная – по выбору учителя.

Предметные умения:
уметь
различать
собственные
и
нарицательные
имена
существительные;
- писать имена собственные
с заглавной буквы.
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Одушевленные
и
неодушевленные
имена
существительные.

Фронтальная
–
нахождение
одушевленных
и
неодушевленных имен существительных в рассказе И.
Абрамова.
Индивидуальная – распределяют одушевленные имена
существительные по группам (упр. из учебника).
Парная - выполняют задания по выбору (составление текстарассуждения или текста- повествования).

Предметные умения:
уметь
различать
одушевленные
и
неодушевленные
имена
существительные
по
вопросу и значению;
уметь
подбирать
синонимы и антонимы к
одушевленным
т
неодушевленным именам
существительным.

Учебник, упр. 231-251

Познавательные умения:
определять
имя
существительное одуш. и не
одуш. и обосновывать свое
мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять задание в соответствии с целью.
Коммуникативные умения:
- учитывать мнения партнера
при работе в паре и находить
компромиссный вариант для
общего решения.
Личностные умения:
—проявлять: интерес к изучению темы;
— осознание собственных
достижений при освоении
учебной темы.
Познавательные умения:
- определять имя
существительное собственное
нарицательное и
обосновывать свое мнение.
Регулятивные умения:
- выполнять учебное задание
в соответствии с правилом;
осуществлять взаимопроверку учебного задания.
Коммуникативные умения:
формулировать понятные высказывания в рамках
учебного диалога.

Диагностические задания:
1.
Прочитайте
текст, дополните
его
именами
собственными и
запишите,
вставляя
пропущенные
орфограммы.
Диагностические задания:
1.
Прочитайте
слова — имена
существительные,
определите
признак,
по
которому
их
можно
распределить на
две
группы;
напишите
эти
слова
в
два
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Развитие
речи.
Сочинениеописание
с
использованием
олицетворения.

Число
имен
существительных

Фронтальная – словарная работа, составляют план рассказа.
Составление текста – описания с приемом олицетворения.
Индивидуальная – выбирают тему, название текста,
используя олицетворения.

Тема «Число имени существительного» (6 часов)
Фронтальная – читают сообщение совенка. Узнают, какие
окончания имеют и сущ. Ед. ч. Мн. Ч. Устанавливают связь
между словами; определение числа имен существительных в
тексте, наблюдение за значением категории числа.
Парная– выполняют упр. 259 с взаимопроверкой.

Предметные умения:
уметь
пересказывать
содержания текста с опорой
на вопросы;
- составлять текст описание
с использованием приема
олицетворения.

Предметные умения:
— определять и писать
имена
существительные,
которые не изменяются по
числам;
—
изменять
имена
существительные
по
числам;
— вписывать изученные
орфограммы в слова;
— писать орфограммы в
новых словарных словах.
Предметные умения:

Познавательные умения:
—
использовать
прием
олицетворения
Регулятивные умения:
— соотносить написание слов
с изученными орфограммами
и вносить коррективы в текст.
Коммуникативные умения:
—
использовать
нормы
литературного языка в своей
речи.

столбика:
футболист,
молоко,
сахар,
ворона, радость,
валенки, дружба,
аист,
зверёк,
человек.
2. Образуйте от
каждого глагола
однокоренное
одушевлённое
имя
существительное, используя суффикс:
писать,
смотреть,
мечтать, учить,
искать, родить,
любить, ворчать.

Учебник, упр. 252-263

Познавательные умения:
— определять форму числа
имени существительного и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
—
выполнять
взаимопроверку
и
корректировку
учебного
задания.
Коммуникативные умения:
адекватно
взаимодействовать
с
партнёром в рамках учебного

Диагностические задания:
1.
Напишите
каждое
имя
существительное
во
множественном
числе:
фонарь,
лампа,
пуговица, стекло,
число,
платье,
перо,
пёрышко,
герой,
аллея,
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Число
имен
существительных

Фронтальная – создание проблемной ситуации — игра
«Один — много». Распределение имен существительных по
группам: существительные, которые изменяются по числам,
и существительные, которые по числам не изменяются.
Индивидуальная – изменяют имена существительные по
числам, читают сообщение профессора Самоварова.
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Число
имен
существительных

Фронтальная – карточки с заданием
- распределяют слова по группам, указывают по какому
признаку молоко, каникулы, нефть, сталь, чернила,
прятки…
- подбирают и записывают слова в два столбика: ед.ч. в мн.ч.
Индивидуальная - самостоятельная работа по определению
числа имен существительных и повторению орфограмм.

83
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— писать текст (письма,
объявления) по частям в
соответствии с требованииями.

.

Контрольный
диктант по теме
«Имя
существительное»
Проверочная работа
по теме «Число
имён
существительных».

Фронтальная – записывают под диктовку текст: «Веселая
ёлочка», выполняют грамматические задания.
Индивидуальная – словарный диктант с комментированием и
взаимопроверкой.
Индивидуальная–выполняют контрольную работу из раздела
«Проверь себя»: устно отвечают на вопросы. Дают оценку
своей работы.

Предметные умения:
- писать под диктовку
учителя,
проверять
написанный
текст,
проверять
правила
правописания

Промежуточная
комплексная

Фронтальная – записывают слова из орфографического
словаря с комментированием. Игра найди пару.

Предметные умения:
— устанавливать связи

диалога.
Познавательные умения:
— различать части поздравительного письма и обосновывать своё мнение;
— различать части объявления и обосновывать своё
мнение.
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
требованиями к оформлению
текста (письма, объявления);
—
выполнять
взаимопроверку
учебного
задания.
Коммуникативные умения:
— учитывать разные мнения
и приходить к общему
решению
в
совместной
деятельности.

Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
требованиями к оформлению
текста (письма, объявления);
—
выполнять
взаимопроверку
учебного
задания.
Коммуникативные умения:
— учитывать разные мнения
и приходить к общему
решению
в
совместной
деятельности.
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное

ветер.
Диагностические задания:
1. Учебник, с. 147,
№ 260.
Прочитайте текст,
выпишите
выделенные
имена
существительные
и
определите
число.
Диагностические задания:
1.
Прочитайте
слова, выпишите
имена
существительные,
которые
не
изменяются
по
числам, вставьте
пропущенные
орфограммы:
К…никулы,
дро…жи, пруды,
щи, стрелки,
сап…ги, в…рота,
двери, ч…рнила,
руч…ки, кнопки.

12.01

диагностическая
работа.

Индивидуальная – работа по карточкам, по перфокартам.
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Род имен
существительных

Фронтальная-распределяют слова с точки зрения их
сочетаемости со словами он мой, она моя, оно, мое (упр. 1);
- наблюдают за ролью окончания при определении рода
имени существительного.
Парная – распределяют имена существительные по родам
(упр. 3); - объясняют орфограммы в словах из словаря.
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Род имен
существительных

Фронтальная–составляют предложения по рисунку (упр. 4),
определяют род имён существительных.
Групповая– работают с текстом (упр. 5).
Индивидуальная– составляют словосочетания с именами
прилагательными, определяют значение категории рода
имен существительных (упр. 6).
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Род имен
существительных

Фронтальная –исследуют образование фамилий на Руси,
образуют фамилии от слов (упр. 8); наблюдают за тем, как
изменяются окончания имен прилагательных и глаголов при
изменении рода имени существительного.
Парная–
наблюдают
за
некоторыми
именами
существительными, род которых со временем изменился
(упр. 9)
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Род имен
существительных

90

Род имен
существительных

Фронтальная– составляют и записывают словосочетания
со словами, «проблемными» с точки зрения определения их
рода.
Парная–работают с текстом (упр. 11)
Индивидуальная–составляют
предложения
о
своих
родителях, указывают род имен существительных.
Фронтальная–проблемная ситуация: определение рода
имени существительного во множественном числе, читают
диалог профессора Самоварова и Ани.
Индивидуальная– определяют род имен существительных,
стоящих во множественном числе.

Тема «Род имён существительных»(6 часов)

между изученными темами.
Использовать полученные
знания при выполнении
грамматических заданий.

задание в соответствии с
требованиями.
Коммуникативные умения:
— учитывать разные мнения
и приходить к общему
решению
в
совместной
деятельности.

Предметные умения:
— рассказывать приём
определения рода имени
существительного;
—
писать
имена
существительные в группы
по родам;
—
составлять
словосочетание, используя
подходящее
имя
существительное и имя
прилагательное;
— составлять и писать
текст, заменяя слово «брат»
на
слово
«сестра» и
согласуя с ним другие
слова;
— подбирать и писать к
именам существительным
мужского рода антонимы и
синонимы
—
имена
существительные женского
и среднего рода;
— писать орфограммы в
новых словарных словах.

Познавательные умения:
—
раскрывать
значение
понятий «мужской род»,
«женский род», «средний
род» и использовать их в
активном словаре;
— определять род имени
существительного
и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
—
соотносить
учебные
действия
с
известным
приёмом;
—
выполнять
взаимопроверку
учебного
задания.
Коммуникативные умения:
- адекватно
взаимодействовать в рамках
диалога при проверке
учебного задания.

Учебник, упр. 1-16

Диагностические задания:
Спишите
пословицы,
определите род
имён
существительных
Диагностические задания:
Спишите
словарные слова,
распределяя их в
три столбика по
родам и вставляя
пропущенную
орфограмму.
Диагностические задания:
Подберите к
каждому слову —
имени
существительном
у из левого
столбика антоним
из правого
столбика и
соедините их
стрелкой.
Определите и
напишите род
каждого слова.
верность
щедрость
жадность
предательство
грубость
враг
друг
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Обучающее
изложение

Фронтальная – читают текст «Первый снег», определяют
тему и главную мысль текста. Делят текст на части и
составляют примерный план. Подбирают синонимы,
устанавливают связь между предложениями.

Предметные умения:
- правильно оформлять
каждую часть текста;
- подробно пересказывать
текст в письменной форме

Тема «Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих» (4 часа)
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Мягкий знак на
конце
имен
существительных
женского рода
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Мягкий знак после
шипящих на конце
имен
существительных
женского рода.

Фронтальная – разделяют имена существительные на
группы по родам (упр. 17), читают правило, работают с
алгоритмом упр. 18, 19 с самопроверкой.
Парная– работают с пословицами, объясняю смысл,
определяют род имен существительных.
Индивидуальная – выполняют упр. 20.
Фронтальная–знакомятся с указательной функцией мягкого
знака после шипящих (упр. 22).
Парная – восстанавливают деформированные предложения.
Индивидуальная –выполняют упр. 24 (отработка навыка).

Предметные умения:
—
определять
имена
существительные женского
рода с шипящим звуком на
конце и обосновывать своё
мнение;
— определять роль «Ь» в
именах существительных
женского рода с шипящим
звуком
на
конце
и
обосновывать своё мнение;
— рассказывать правило
написания «Ь» в именах
существительных женского
рода с шипящим звуком на
конце;
— писать «Ь» в именах
существительных женского
рода с шипящим звуком на
конце;
- находить в тексте слова с ь
после шипящих на конце
имён
существительных
женского рода обогащение
речи детей;
—
писать
известные
орфограммы в словах.

Регулятивные умения:
—
соотносить
учебные
действия
с
известным
приёмом;
—
выполнять
взаимопроверку
учебного
задания.
Коммуникативные умения:
- использовать речь для
регуляции своего действия в
рамках учебного диалога.
Познавательные умения:
- подбирать синонимы для
устранения повторов в тексте.

Учебник, упр. 17-27

Личностные:
Проявлять:
— интерес к изучению темы.
Познавательные:
—
определять
имена
существительные женского
рода с шипящим звуком на
конце и обосновывать своё
мнение;
— определять роль «Ь» в
именах
существительных
женского рода с шипящим
звуком
на
конце
и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные:
— соотносить написание слов
с изученными орфограммами
и вносить коррективы в текст;
—
соотносить
учебное
действие
с
известным
правилом;
—
выполнять
взаимопроверку
и
взаимооценку
учебного
задания.
Коммуникативные:
— договариваться и

правда
ложь
нежность.

Диагностические задания:
Замените каждое
словосочетание
одним
именем
существительным
с
шипящим
звуком на конце,
напишите его и
определите род:
Мелкие предметы
— … , сильный
вихрь — … ,
горький вкус —
… , суп со
свёклой
и
овощами — … ,
дикие птицы, на
которых
охотятся, — … ,
маленькая лесная
певчая птичка —
….
Слова
для
справок: борщ…,
гореч…, дич…,
мелоч…,
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Контрольный
диктант по теме
«Мягкий знак после
шипящих на конце
имен
существительных
женского рода»

Индивидуальная - пишут диктант. Самостоятельно
проверяют написанный текст.
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Работа над
ошибками

Фронтальная работа над ошибками: определение
орфограмм, анализ причин, по которым была допущена
ошибка и поиск путей их устранения.
Индивидуальная– самостоятельно выполняют задание,
аналогичное тому, где допустили ошибку.

Тема «Изменение имён существительных
по падежам (склонение)» (18 часов)

96
98

99

100
101

Предметные умения:
— писать текст, следуя
правилам
оформления
письма;
—
ставить
знаки
препинания в предложении
с однородными членами без
союза;
— выделять графически
основу предложения;
— устанавливать связь слов
в словосочетании,
используя вопрос.
Предметные умения:
— анализировать ошибки,
допущенные в диктанте,
выполнять работу над
ошибками.

приходить к общему
решению в совместной
учебной деятельности.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное
действие, контролировать
результат выполнения
учебного задания

смерч…, чиж… .

Регулятивные умения:
— выполнять учебное
задание в соответствии с
требованиями.

Основное содержание темы, термины, понятия.
Актуализация знаний о понятиях «имя существительное», «окончание». Изучение названий падежей и падежных вопросов.
Освоение разбора имени существительного как части речи. Изучение местоимения как части речи. Редактирование текста с
Учебник, упр. 28-81
использованием личных местоимений.
Винительный падеж, дательный падеж, именительный падеж, имя существительное, личное местоимение, местоимение,
начальная форма слова, окончание, падеж, предложный падеж, родительный падеж, склонение, творительный падеж.
Фронтальная –проектирование и фиксация нового знания.
Предметные умения:
Познавательные умения:
ДиагностичесИзменение
имен Групповая – работа в группах по карточкам, закрепление — рассказывать алгоритм
—
раскрывать
значение кие задания:
существительных
новой темы. Объясняют значение понятий «падеж», определения падежа
понятий
«склонение», 1.Просклоняйте
по падежам
«склонение».
существительного;
«падеж», «начальная форма слово окно.
Поставьте
Назовите шесть падежей существительного с вопросами.
— определять падеж
слова»,
«именительный 2.
Индивидуальная – записывают название каждого падежа и существительного,
к
падеж»,
«родительный вопрос
вопрос к нему.
используя алгоритм;
падеж», «дательный падеж», выделенному
«винительный
падеж», существительном
Изменение имен
Фронтальная – работа со сказкой Е. Мережинской. — склонять
в
каждом
существительное;
«творительный
падеж», у
существительных
«Откуда пошли названия падежей»
падеж»
и словосочетании,
Парная –работают со словами с непроверяемым написанием. — дописывать предложение «предложный
по падежам.
его
подходящим по смыслу
использовать их а активном определите
Индивидуальная - работа по карточкам.
Именительный
падеж и отметьте
существительным,
словаре;
падеж
определять его падеж,
определять
падежный окончание:
Взять (…?) у
выделять
окончание;
вопрос
для
существительного
Изменение
имен Фронтальная– знакомство с родительным падежом имени
подруги, бежал
— выполнять учебное
(одушевленного,
существительных
существительного.
(…?) по дороге,
действие,
используя
неодушевленного)
и
по
падежам. Индивидуальная – учащиеся называют словосочетание,
гулял (…?) за
алгоритм;
обосновывать
своё
мнение;
Родительный падеж склонение и падеж. Производится разбор по чл.
школой,
стихи
различать
вопросы
предложения и как часть речи.
— формулировать

понятные высказывания в
рамках учебного диалога,
используя термины;
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Изменение
имен
существительных
по
падежам.
Дательный падеж

Фронтальная – знакомство с дательным падежом имени
существительного.
Индивидуальная - работа по карточкам.

именительного
и
винительного, родительного
и винительного падежей и
обосновывать своё мнение;
-определять
роль
существительного
в
предложении и обосновывать
своё мнение;
использовать
приобретённые знания и
умения .
Регулятивные:
—
выполнять
учебное
действие в соответствии с
планом;
—
выполнять
учебное
действие,
используя
алгоритм;
— ориентироваться в разных
способах
выполнения
задания;
— выполнять самопроверку и
взаимопроверку
учебного
задания;
— соотносить поставленную
цель и полученный результат
деятельности;
—
соотносить
учебное
действие
с
известным
правилом;
—
выполнять
взаимопроверку
и
взаимооценку
учебного
задания;
Коммуникативные:
— формулировать понятные
высказывания
в
рамках
учебного диалога, используя
термины;
—
учитывать
мнение
партнёра
при
принятии
общего решения в рамках
учебного диалога;
—
конструктивно

(…?) о зиме,
подарок
(…?)
Ане.
3.
Спишите
предложение,
определите падеж
каждого
существительного
• Белка жила в
дупле
старой
берёзы.
4.
Вставьте
подходящий по
смыслу предлог в
каждое
словосочетание,
напишите
и
укажите
падеж
каждого существ:
Добежать
…
реки, подъехал …
заводу, встретил
… лесу, летел …
полем, играл …
скрипке,
5.Диагностические задания:
I вариант
выписывает
имена сущ. в
родительном
падеже.
II вариант
выписывает
имена сущ. в В. п.
у соседа
про дельфина
от малыша
на рыбака
для ученика
за друга
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Изменение
имен
существительных
по
падежам.
Винительный
падеж.
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Изменение имен
существительных
по падежам.
Творительный
падеж.

105
106

Изменение
имен
существительных
по
падежам.
Предложный
падеж.
Изменение
имен
существительных
по
падежам
(склонение).

107
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Имя
существительное

Фронтальная – знакомство с винительным падежом имени
существительного.
Групповая – работая над тексом, учатся различать вопросы
именительного
и
винительного,
родительного
и
винительного падежей. Сопоставление родительного и
винительного падежей по плану:
1. Вопросы.
2. Предлоги
3. Окончания.
Индивидуальная - работа с упражнением в учебнике.
Фронтальная – знакомство с творительным и предложным
падежом имени существительного.
Групповая – выполняют задания на отработку умения верно
ставить
вопрос
и
определять
падеж
имени
существительного.
Индивидуальная - работа по карточкам.
Парная –читают текст, определяют падеж каждого
выделенного существительного, используя алгоритм,
записывают по образцу.
Фронтальная–анализируют языковый материал, ищут
общие свойства одинаково подчёркнутых слов (значение,
вопросы, падеж).
Групповая - урок – игра по теме. Работа в командах.
Индивидуальная –склоняют существительные сестра, земля,
используя слова помощники, выделяют окончание в каждом
слове.

Парная – распределяют имена существительные по группам
( падежам).
Индивидуальная – работа по карточкам.

Предметные умения:
— рассказывать алгоритм
определения падежа
существительного;
— определять падеж
существительного,
используя алгоритм;
— склонять
существительное;
— дописывать предложение
подходящим по смыслу
существительным,
определять его падеж,
выделять окончание;
— выполнять учебное
действие, используя
алгоритм;
— формулировать
понятные высказывания в
рамках учебного диалога,
используя термины;

взаимодействовать
с
партнёром в рамках учебного
диалога;
— адекватно использовать
речь для представления
результата.

Диагностически
е задания:
Допишите каждое
предложение
подходящим по
смыслу
существительным
, определите его
падеж, выделите
окончание:
Жеребёнок с
каждым днём
подрастал и стал.
см. Т.К. 7

Личностные:
Проявлять:
—
понимание
своей
успешности при изучении
темы;
—
оценивать
результат
собственной деятельности;
- проявлять познавательную
инициативу
в
учебном
сотрудничестве.
Познавательные:
— определять падежный
вопрос для существительного
(одушевлённого,
неодушевлённого)
и
обосновывать своё мнение;
—
различать
вопросы
именительного
и
винительного, родительного
и винительного падежей и
обосновывать своё мнение;
—
определять
роль
существительного

Диагностические задания:
Определи
склонение и
падеж им. сущ.:
Следы зайца
Выстрелил в
зайца
Спросил про
соседа
Шкура волка
Выстрелил в
волка
Заступился за
друга
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Проверочная работа
по теме «Имя
существительное».
Закрепление
пройденного

Индивидуальная – выполняют задания из раздела «Проверь
себя»

112

Контрольный
диктант по теме
«Имя
существительное»

Индивидуальная– запись под диктовку текста. Проверяют
написанный текст и выполненное задание.

Предметные умения:
— писать текст, раскрывая
скобки и вставляя
пропущенные орфограммы;
— определять число имени
существительного;
— определять в тексте и
выписывать
неодушевлённые имена
существительные; имена
существительные мужского
и среднего рода; имена
существительные женского
рода с шипящим звуком на
конце.
Предметные умения:
— писать текст, следуя
правилам
оформления
письма;
—
ставить
знаки
препинания в предложении
с однородными членами без
союза;

(местоимения)
в
предложении и обосновывать
своё мнение;
Регулятивные:
— соотносить написание слов
с изученными орфограммами
и вносить коррективы в текст.
Коммуникативные:
— формулировать понятные
высказывания в рамках
учебного диалога, используя
термины;
— учитывать мнение
партнёра при принятии
общего решения в рамках
учебного диалога;
— конструктивно
взаимодействовать с
партнёром в рамках учебного
диалога;
— адекватно использовать
речь
для
представления
результата
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
целью.

Регулятивные умения:
— выполнять учебное
действие, контролировать
результат выполнения
учебного задания

113

Работа
ошибками

над

Фронтальная - анализируют допущенные в проверочной
работе ошибки. Указывают орфограммы, выполняют
необходимую проверку, записывают без ошибок. Приводят
свои примеры.
Индивидуальная - работа по карточкам

Тема «Местоимение» (3 часа)

114
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— выделять графически
основу предложения;
— устанавливать связь слов
в
словосочетании,
используя вопрос.
Предметные умения:
— анализировать ошибки,
допущенные в диктанте,
выполнять работу над
ошибками.

Раздел «Местоимение» (3 часа)

Регулятивные умения:
— выполнять учебное
действие, контролировать
результат выполнения
учебного задания

Основное содержание раздела, термины, понятия.
Изучение местоимения как части речи. Редактирование текста с использованием личных местоимений.
Учебник, упр. 82-90
Личное местоимение.
Местоимение
Фронтальная – знакомство с новым материалом.
Предметные умения:
Личностные:
ДиагностичесГрупповая– формулирование правила о местоимении для — определять и указывать в Проявлять:
кие задания:
Незнайки.
тексте местоимения;
—
понимание
своей Спишите
Индивидуальная – записывают слова с пропущенными — писать местоимения, успешности при изучении стихотворные
буквами.
строки,
выбирая их из ряда слов и темы;
текста;
—
оценивать
результат подчеркните
Местоимение
Фронтальная – повторение знаний о местоимении.
местоимение:
Парная–
исправляют
в
стихотворении
неверное — писать существительные собственной деятельности;
по
группам, - проявлять познавательную Лес пахнет дубом
употребление слов .
соответствующим
инициативу
в
учебном и сосной,
Индивидуальная – работа по карточкам.
За лето высох он
Местоимение
Фронтальная –разрешение проблемной ситуации: помогают местоимениям он, она, оно, сотрудничестве.
от солнца.
Познавательные:
сказочному герою понять роль местоимений в русском они;
раскрывать
значение 2. Спишите пары
— писать существительные, —
языке.
«местоимение», предложений,
которые можно заменить понятий
«личное местоимение» и заменяя каждое
местоимением;
— писать текст, вставляя использовать их в активном выделенное
существительное
пропущенные орфограммы; словаре;
определять
роль местоимением:
— редактировать и писать —
текст,
заменяя местоимения в речи и • В траве
спряталась
повторяющиеся
слова обосновывать своё мнение;
—
использовать сыроежка.—
подходящими
приобретённые знания при Сыроежка была
местоимениями.
выполнении
ситуативного крепкая и чистая.
задания.
• На небе мерцали
звёзды.— Звёзды
Регулятивные:
— выполнять самопроверку и переливались
взаимопроверку
учебного голубоватым
задания.
светом.
— ориентироваться в разных Спишите
способах
выполнения предложения,

задания;
— соотносить поставленную
цель и полученный результат
деятельности.
Коммуникативные:
—
адекватно
взаимодействовать
с
партнёром в рамках учебного
диалога.
— адекватно использовать
речь для представления
результата.

Раздел «Глагол» (28 часов)
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Глагол

вставляя
пропущенные
местоимения:
Лучше, мама, не
пищи, … мне
няньку поищи.
• Дам тебе …
хлебной корки и
огарочек свечи.

Основное содержание раздела, термины, понятия.
Актуализация знаний о глаголе: значение части речи, изменение по числам. Изучение временных форм глагола, освоение правил
определения времени глагола, рода и числа глагола прошедшего времени. Изучение неопределённой формы глагола и освоение
правописания суффиксов глагола неопределённой формы. Освоение правила написания частицы не с глаголом. Освоение
морфологического разбора глагола.
Глагол, неопределённая форма, настоящее время, будущее время, простое будущее время, сложное будущее время, прошедшее
время, единственное и множественное число, род, формообразующий суффикс _л_, частица не.

Тема «Глагол как часть речи» (3 часа)

Фронтальная – играют в игру по условиям которой нужно
отвечать на вопросы учителя, на используя ни одного
глагола. Затем отвечают на те же вопросы, используя в речи
глаголы.
Лучшие
ответы
записывают,
глаголы
подчёркивают. Отвечают на вопрос: «Что такое глагол?»
Парная–подобрать к данным глаголам подходящие по
смыслу имена существительные и записать полученные
сочетания слов
Индивидуальная – работа с упражнением из учебника

Предметные умения:
— писать предложение с
глаголами единственного
(множественного) числа;
• Определять:
—
морфологические
признаки глагола.

Учебник, упр. 91-104

Личностные:
Проявлять:
— интерес к изучению темы;
— желание помочь Ване
понять смысл сказки;
— осознание успешности при
изучении темы.
Познавательные:
— отличать глаголы от
других
частей
речи
и
обосновывать своё мнение;
— строить предложение с
глаголами единственного или
множественного числа и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные:
— выполнять самопроверку и
корректировку
учебного
задания.
— планировать свои действия
в соответствии с целью;
—
выполнять
учебное
действие, используя правило,
алгоритм;
— ориентироваться в разных
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Изменение
глаголов
временам

Тема «Изменение глаголов по временам» (8 часов)

по

Фронтальная– читают предложения, написанные на доске и
определяют, к какому предложению можно добавить слово
сейчас, а к какому – вчера
Индивидуальная – работа по карточкам: прочитать
предложение, списать в тетрадь, найти глаголы и
подчеркнуть двумя чертами.

способах
выполнения
задания;
Коммуникативные:
—
формулировать
высказывание, мнение.
— в рамках учебного диалога
формулировать
понятные
высказывания,
используя
термины.
Предметные умения:
— писать слова с известными орфограммами.
• Определять:
— морфологические
признаки глагола;
— глагол неопределённой
формы;
— член предложения,
выраженный глаголом.
• Писать:
— глаголы неопределённой
формы, настоящего
времени;

Учебник, упр105-130

Личностные:
Проявлять:
— интерес к изучению темы;
— желание помочь Ване
понять смысл сказки;
— осознание успешности при
изучении темы.
Познавательные:
— отличать глаголы от
других
частей
речи
и
обосновывать своё мнение;
— строить предложение с
глаголами единственного или
множественного числа и
обосновывать своё мнение.
—
раскрывать
значение
понятий и использовать их в
активном словаре;
—
определять
морфологические признаки
глагола
неопределённой
формы,
настоящего,
прошедшего и будущего
времени и обосновывать своё
мнение;
— определять роль глагола в
предложении и обосновывать
своё мнение.
Регулятивные:
— выполнять самопроверку и
корректировку
учебного
задания.
— планировать свои действия
в соответствии с целью;
—
выполнять
учебное
действие, используя правило,

Диагностические задания:
1.Прочитайте
текст, в каждом
предложении
раскройте скобки
и
поставьте
глагол в форму
настоящего
времени, согласуя
его
с
существительным
2.
Напишите
текст и выделите
графически
окончание
каждого глагола:
Над полем
(лететь) самолёт.
Птицы (вить)
гнёзда. Я
(приучать) собаку
к послушанию и
выполнению
команд.
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Глаголы
настоящего
времени

Фронтальная – читают текст, определяют, чего не хватает в
предложении. Дополняют текст глаголами и записывают в
тетрадь.
Индивидуальная – работают по вопросам раздела «Проверь
себя».

Предметные умения:
- Рассказывать правило
определения времени
глагола.
- Определять:
— время глагола, используя
правило;
— член предложения,
выраженный глаголом.
• Писать:
— текст, дополняя его
глаголами;
— глаголы-антонимы;
— глаголы, распределяя их
по группам соответственно
форме времени;
— текст, вставляя
пропущенные орфограммы.
• Дописывать предложение,
выбирая наиболее точное

алгоритм;
— ориентироваться в разных
способах
выполнения
задания;
— соотносить поставленную
цель и полученный результат
деятельности.
Коммуникативные:
—
формулировать
высказывание, мнение.
— в рамках учебного диалога
формулировать
понятные
высказывания,
используя
термины;
— слышать и учитывать
мнение
партнёра
при
взаимопроверке
учебного
задания в рамках учебного
диалога;
— согласовывать своё мнение
с партнёром для принятия
общего решения в рамках
учебного диалога;
— адекватно использовать
речь
для
представления
результата.
Познавательные умения:
— различать вопросы, на
которые отвечают глаголы
настоящего времени в
единственном и
множественном числе, и
обосновывать своё мнение;
— задавать вопросы к
глаголам настоящего времени
и обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять
взаимопроверку и
корректировку учебного
задания.
Коммуникативные умения:
— осуществлять взаимный
контроль, приходить к
единому мнению в рамках
учебного диалога.

Диагностические задания:
Измените глагол
молчать по
вопросам
настоящего
времени и
выделите
графически
окончание в
каждом слове:
что делаю?...
что делаешь?...
что делает?...
что делаем?...
что делаете?...
что делают?...

124
125

126
127

Глаголы
прошедшего
времени

Глаголы будущего
времени

Фронтальная – наблюдают за особенностями употребления
глаголов. Определяют время глагола по вопросу.
Индивидуальная – упражняются в определении времени
глагола по форме самого глагола.
Парная– выполняют упражнения с взаимопроверкой
Групповая –игра «Путешествие на машине времени».

Фронтальная – наблюдают за особенностями употребления
глаголов. Определяют время глагола по вопросу.
Индивидуальная – упражняются в образовании глаголов
будущего времени разными способами.
Парная – выполняют упражнения с взаимопроверкой
Групповая – работают с блок-схемой «Время глагола».

слово из предложенных в
скобках.
Предметные умения:
• Рассказывать:
— о родовых окончаниях
глагола
прошедшего
времени;
— правило определения
окончания
глагола
прошедшего времени.
• Определять окончание
глагола
прошедшего
времени по его роду и
числу.
• Писать:
—
глагол
в
форме
прошедшего времени и
выделять
графически
суффикс л;
—
предложения
и
словосочетания с глаголами
прошедшего времени;
— предложение, выбирая
наиболее точное слово из
предложенных в скобках.
Предметные умения:
— рассказывать о способах
образования будущего
времени глагола;
— определять и
подчёркивать в тексте
глаголы будущего времени;
— образовывать и писать
простую форму будущего
времени глагола, используя
вопрос;
— писать предложение
(текст), заменяя прошедшее
время глагола будущим;
— дополнять текст
подходящими по смыслу
глаголами;
— писать предложение,
выбирая наиболее точное
слово из
предложенных в скобках;

Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание, используя правило.
Познавательные умения:
—
раскрывать
значение
понятий «прошедшее время
глагола», «формообразующий
суффикс л», «род глагола» и
использовать их в активном
словаре;
—
определять
морфологические признаки
глагола и обосновывать своё
мнение.
Коммуникативные умения:
—
взаимодействовать
в
рамках
учебного
сотрудничества, принимать
во
внимание
позицию
партнёра.

Диагностические задания:
1. Образуйте и
напишите каждый
глагол в форме
прошедшего
времени
и
выделите
графически
суффикс л:

Познавательные умения:
— раскрывать значение
понятий «простое будущее
время», «сложное будущее
время» и использовать их в
активном словаре;
— определять условия для
образования сложного
будущего времени и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное
задание с взаимопроверкой.
Коммуникативные умения:
— слышать и учитывать
мнение партнёра в рамках
учебного диалога при
взаимопроверке учебного
задания.

Диагностические задания:
1.Образуйте и
напишите
простую форму
будущего
времени глагола
задрожать.
2.Учебник, с. 71,
№ 130.
Спишите текст №
2, подчеркните
глагол будущего
времени.
3.Учебник, с. 70,
№ 126.
Прочитайте текст,
вставьте
подходящие по
смыслу глаголы и
напишите его.

2.
Прочитайте
текст
загадки,
определите число,
род
каждого
глагола
прошедшего
времени
и
спишите,
вставляя
соответствующее
окончание:

— составлять предложение
из группы слов и писать
его.

Тема «Неопределённая форма глагола» (4 часа)

128
130

Неопределенная
форма глагола

Фронтальная-Самостоятельное
выделение
и
формулирование познавательной цели. Умение отличать
глаголы в неопределенной форме от омонимичных имен
существительных, умение определять морфологические
признаки глагола неопределённой формы
Индивидуальная–пишут глаголы неопределённой формы,
распределяя их на группы соответственно вопросу, на
который они отвечают; подбирают и к данным словам
глаголы-синонимы и глаголы-антонимы в неопределённой
форме; выполняют грамматическое задание.

131

Закрепление.
Изменение
глаголов
по
временам.
Неопределенная
форма глагола.

Индивидуальная–распределение глаголов неопределённой
формы на группы соответственно вопросу, на который они
отвечают, выделение графически суффикса неопределённой
формы:
что делать? читать, …, …, …;
что сделать? прочитать, …, …, … .Учебник, с. 72, № 132, с
самопроверкой.
Парная–дополнение текста подходящими по смыслу
глаголами

Предметные умения:
— рассказывать о глаголе
неопределённой формы;
— определять в тексте и
подчёркивать глаголы
неопределённой формы,
выделяя графически
суффикс;
— определять среди слов
разных частей речи глаголы
неопределённой формы,
используя вопрос;
— писать глаголы
неопределённой формы,
распределяя их на группы
соответственно вопросу, на
который они отвечают;
— подбирать и писать к
данным словам глаголысинонимы и глаголыантонимы в
неопределённой форме.

Укажите время и
число каждого
глагола.

Учебник, упр. 131-140

Познавательные умения:
— раскрывать значение
понятия «неопределённая
форма глагола» и
использовать его в активном
словаре;
— определять
морфологические признаки
глагола неопределённой
формы и обосновывать своё
мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять самопроверку и
взаимопроверку учебного
задания.
Коммуникативные умения:
— адекватно
взаимодействовать с
партнёром в рамках учебного
диалога.

Диагностические задания:
1.Продолжите
верное
высказывание:
Глаголы
неопределённой
формы отвечают
на вопросы: …
Глаголы
неопределённой
формы не
указывают на…
2. Прочитайте
суффиксы и
выпишите только
те, которые
образуют
неопределённую
форму глагола:тель-, -очк-, -ти-,
-ушк-, -ть-, -иц-,
-л-, -чь-, -н-, -к-.
Диагностические задания:
Прочитайте слова
разных
частей
речи, определите
среди
них
глаголы
неопределённой
формы, используя
вопрос,
выпишите их и в
каждом
слове
выделите
графически
формообразующи
й
суффикс:
ходить, кровать,

Тема «Изменение глаголов по числам» (4 часа)

крыть,
дочь,
помочь,
кости,
нести,
лошадь,
медь,
петь,
стричь, ночь.

Учебник, упр. 141-148

132
133

Изменение
глаголов по числам.

Фронтальная — наблюдение за изменением глаголов по
числам, учебник, с. 77, № 141, с комментированием
Индивидуальная– упражнение в определении числа
глаголов, учебник, с. 78, № 142, упражнение в изменении
предложения с изменением формы глаголов, учебник, с. 78,
№ 143

Предметные:
- умение изменять по
числам глаголы разного
времени с опорой на
образец.

Познавательные умения:
— самостоятельное создание
способов решения проблем
творческого и поискового
характера на основе метода
рефлексивной
самоорганизации.
Регулятивные умения:
— выполнять самопроверку и
взаимопроверку учебного
задания.
Коммуникативные умения:
— адекватно
взаимодействовать с
партнёром в рамках учебного
диалога.

134

Развитие
речи.
Обучающее
изложение по теме
«Глагол»

Фронтальная– работают с текстом, составляют план.
Индивидуальная– написание изложения.

Регулятивные умения:
— выполнять задание
соответствии с целью.

135

Развитие
Сочинение.

Фронтальная — чтение отрывка сказки, которую нашёл
Ваня: «…существительные и местоимения используют
только те глаголы, которые хорошо ориентируются во
времени. Поэтому, чтобы нам иметь работу и быть в почёте,
мы должны знать формы …».
Индивидуальная– выбор верного высказывания, чтобы
закончить предложение:
…числа и времени глагола;
…числа, времени и падежа глагола;
…числа, времени и рода глагола.
Обоснование выбор своим примером.

Предметные умения:
—
писать
слова
с
изученными орфограммами,
— находить
в тексте
глаголы;
—изменить глаголы по
числам и временам.
Предметные умения:
— составлять и писать
окончание сказки

речи.

Личностные умения:
— проявлять творческое
отношение к написанию
окончания текста сказки.
Познавательные умения:
— использовать
приобретённые знания для
выполнения ситуативного
задания.
Регулятивные умения:
— ориентироваться в разных
способах выполнения
задания;
— выполнять учебное
действие в соответствии с
планом.

в

Диагностические задания:
работа по
карточкам
(указать в тексте
время и число
глаголов)

Тема «Изменение глаголов прошедшего времени по родам» (3 часа)

136
138

Изменение
глаголов
прошедшего
времени по родам.

Фронтальная – наблюдение за особенностями употребления
глаголов. Умение определять род глагола.
Индивидуальная – умение определять время и род глагола
Учебник, с. 85, № 155

139
140

НЕ с глаголами

Фронтальная— определение случая написания глагола с
частицей не. знакомство с правилом написания частицы не с
глаголами;
Индивидуальна— написание глаголов с частицей не;
Учебник, с. 88, № 159
Парная— составление и письмо правила поведения
культурного человека за столом, используя частицу не.

141
142

Глагол

Индивидуальная–Учебник,

96

выполнение действий по алгоритму.

«Проверь

себя»,

Парная – разбор глагола как части речи с взаимопроверкой

Учебник, упр. 149-157

Предметные умения:
• Рассказывать:
— о родовых окончаниях
глагола прошедшего
времени;
— правило определения
окончания глагола
прошедшего времени.
• Определять окончание
глагола прошедшего
времени по его роду и
числу.

Регулятивные умения:
— выполнять учебное
задание, используя правило.
Коммуникативные умения:
— взаимодействовать в
рамках учебного
сотрудничества, принимать
во внимание позицию
партнёра.

Предметные умения:
— рассказывать правило
написания частицы не с
глаголами;
— писать глаголы с
частицей не;
— писать пословицы;
— составлять и писать
правила поведения
культурного человека.

Познавательные умения:
— определять случаи
написания глагола с частицей
не и обосновывать своё
мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное
действие, используя правило.
Коммуникативные умения:
— в рамках учебного диалога
формулировать понятные
высказывания, используя
термины.

Тема «НЕ с глаголами. Разбор глагола как части речи» (6 часов)

с.

Коммуникативные умения:
— адекватно использовать
речь для представления
результата.

Учебник, упр. 158-171

Регулятивные умения:
— планировать свои действия
в соответствии с целью;
— выполнять самопроверку
учебного задания.
Предметные умения:
• Определять в тексте глаголы
и указывать время, число,
род.
• Писать:
— глаголы в форме

Диагностические задания:
Продолжите
высказывание:
Частица не с
глаголами
пишется … .
2. Учебник, с. 88,
№ 159, с
самопроверкой.
Прочитайте и
напишите
пословицы,
вставляя перед
глаголом вместо
точек частицу не.
Диагностические задания:
Из предложенных
слов выпишите
глаголы с
частицей не,
раскрывая
скобки:
(не)
кружил,
(не)трудный,
(не)быль,

прошедшего, настоящего,
простого или сложного
будущего времени;
— глаголы с частицей не.

143

Контрольный
диктант по теме
«Глагол»

Индивидуальная– прослушивают текст, записывают его под
диктовку.
Выполняют грамматическое задание.

144

Работа
ошибками

Фронтальная– анализируют ошибки, допущенные в работе.
Выясняют причины, по которым допустили ошибки,
определяют необходимые действия для того, чтобы не
повторить их. Вспоминают правила проверки безударных
гласных, парных согласных, повторяют признаки изученных
частей речи.
Индивидуальная– работа по карточкам.

над

Раздел «Имя прилагательное» (18 часов)

145
148

Имя
прилагательное

Предметные умения:
- писать текст, следуя
правилам оформления
письма;
- разбирать слова как части
речи

Регулятивные умения:
— выполнять задание
соответствии с целью.

(не)годовать,
(не)грамотный,
(не)начал,
(не)был,
(не)доумевал,
(не)навидеть,
(не)волить,
(не)любить.
в

.Регулятивные умения:
- планировать свои действия в
соответствии с целью;
- выполнять самопроверку
учебного задания.

Основное содержание, термины и понятия
Актуализация знаний о прилагательном: значение части речи, изменение по числам. Изучение форм рода и падежа имени
прилагательного, освоение правила написания окончания прилагательного. Освоение морфологического разбора имени
прилагательного как части речи.
Единственное и множественное число, имя прилагательное, падеж, окончание, признаки имени прилагательного, род, склонение.

Тема «Имя прилагательное как часть речи» (5 часов)
Индивидуальная– списывают текст и определяют имена
прилагательные, выделяя их графически.
Голубенький, чистый
Подснежник-цветок:
А подле сквозистый,
Последний снежок. А. Майков
Парная –учебник, с. 98, № 174, с взаимопроверкой,
Распределяют имена прилагательные в соответствующие
группы:
- размер: …, … ;
- форма: …, …;
- температура: …, …;
- материал: …, …;
- место расположения.
пишут прилагательные-антонимы, прилагательныесинонимы; текст, дополняя его прилагательными, используя
слова для выбора; текст, вставляя пропущенные

Предметные умения:
• Рассказывать об имени
прилагательном.
• Определять
прилагательное в тексте и
выделять графически.
• Писать:
- прилагательные в
соответствующую группу
по значению;
- прилагательныеантонимы, прилагательныесинонимы;
- текст, дополняя его
прилагательными,
используя слова для
выбора;

Учебник, упр. 172-191

Познавательные умения:
- раскрывать значение
понятия «имя
прилагательное», и
использовать в активном
словаре;
- определять роль
прилагательного в тексте и
обосновывать свое мнение.
Регулятивные умения:
- выполнять самопроверку и
взаимооценку учебного
задания.
Коммуникативные умения:
- использовать речь для
регуляции своего действия в
рамках учебного диалога.

Диагностические задания:
1.Учебник, с. 107,
№ 190
Распределите и
напишите имена
прилагательные в
четыре группы по
значению:
- качество: ……..
- скорость: …….
- размер: …….
2. Учебник, с. 103,
№ 185,
Прочитайте
прилагательные,
определите

149

Итоговая
комплексная
диагностическая
работа

150
151
152
153
154

Изменение
имен
прилагательных по
родам и числам
Изменение
имен
прилагательных по
числам
Изменение
имен
прилагательных по
родам, числам и
падежам

орфограммы;

- текст, вставляя
пропущенные орфограммы.

Индивидуальная - выполняют задания в тетради

Предметные умения:
—
систематизировать
знания, определить степень
усвоения материала

Тема «Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам» (13 часов)
Фронтальная–определяют непостоянные признаки имени
прилагательного и обосновывают свое мнение;
- определяют формы изменения окончания прилагательного
и обосновывают свое мнение;
Парная – составляют словосочетание прилагательного
существительным, данным в скобках.
Определяют род, число каждого слова и выделите
графически окончание.
Весенн… (ручеёк, листва, дни, солнышко).
Учебник, с. 108, № 193 с взаимопроверкой
Учебник, с. 114, № 205, с взаимопроверкой
Склоняют словосочетание «земля чужая», «земля дальняя»
, выделяя графически окончание каждого слова.
Учебник, с. 115, № 207, с взаимопроверкой
Восстанавливают порядок действий для определения падежа
имени прилагательного, обозначая их цифрой.
Учебник, с. 119, № 215, с взаимопроверкой
Списывают текст, вставляя пропущенные окончания
каждого прилагательного, определяют и указывают число,
падеж и, где возможно, род прилагательного.

Предметные умения:
• Рассказывать правило
правописания окончания
прилагательного, алгоритм
определения непостоянных
признаков имени
прилагательного.
• Восстанавливать и
обозначать цифрами
верный порядок действий
для определения падежа
имени прилагательного,
используя алгоритм;
• Определять и указывать
число, падеж и, где
возможно, род
прилагательного и выделять
графически окончание.
• Писать:
- словосочетания,
используя слова для
выбора;

Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
целью.
Личностные умения:
— уметь оценить степень
усвоения учебного материала

Учебник, упр. 192-223

Познавательные умения:
- определять непостоянные
признаки имени
прилагательного и
обосновывать свое мнение;
- определять формы
изменения окончания
прилагательного и
обосновывать свое мнение; различать падежные вопросы
имени прилагательного и
существительного и
обосновывать свое мнение.
Регулятивные умения:
-выполнять взаимопроверку и
корректировку учебного
задания.
Коммуникативные умения:
- осуществлять взаимный
контроль, приходить к
единому мнению в рамках
учебного диалога.

антонимы и
выпишите
каждую пару.
3.Спишите
поэтический
текст Н.
Некрасова,
выделите
графически имена
прилагательные:
Пригреты
тёплым
солнышком
Шумят
повеселелые
Сосновые леса.

Диагностические задания:
1. Из
предложенных
слов выпишите
имена
прилагательные,
выделяя
графически
окончание в
каждом слове:
Робкий,
смелость,
уместный,
свобода,
загрязнять,
промокший,
встречает,
праздный,
помышлять.
2.Просклоняйте
словосочетание
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Развитие
Сочинениеописание.

речи.

Фронтальная– работают с текстом учебника (упр187)
Индивидуальная– работа. Написание сочинения про свой
город, улицу, дом.

156
158

Изменение
имён
прилагательных по
родам, числам и
падежам.
Имя
прилагательное

Фронтальная – работают с текстом учебника. Узнают почему
имена прилагательные так называются. Анализируют
окончания прилагательных, делают вывод о постоянных и
непостоянных признаках прилагательных.
Составляют алгоритм определения падежа прилагательного.
Знакомятся с порядком морфологического разбора
прилагательного
Индивидуальная – работа по карточкам, в рабочей тетради.
Парная – выполняют упр-ия193,195,205,213.
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- склонение
прилагательного с
существительным;
- текст, вставляя
пропущенные окончания
прилагательного;
- существительное,
подходящее по смыслу к
имени прилагательному или
прилагательное,
подходящее по смыслу к
имени существительному.
Предметные умения:
—определять тип текста и
составлять
собственные
тексты различных типов;
—прогнозировать
возможное содержание
Предметные умения:
- алгоритм определения
непостоянных признаков
имени прилагательного;
• склонять прилагательное с
существительным;
• определять ошибки в
морфологическом разборе
прилагательного, вносить
исправления и выделять
графически окончание;
- алгоритм разбора
прилагательного как части
речи;
-употребление
прилагательных в речи

«чистая вода»,
выделите
графически
окончание в
каждом слове.

Регулятивные умения:
— выполнять задание
соответствии сцелью.

в

Познавательные умения:
- определять роль
прилагательного в тексте и
обосновывать свое мнение;
- определять непостоянные
признаки имени
прилагательного и
обосновывать свое мнение;
- различать падежные
вопросы имени
прилагательного и
существительного и
обосновывать свое мнение;
- использовать
приобретенные знания при
составлении текста
поздравительного
выступления.
Регулятивные умения:
- выполнять учебное
действие, используя правило,
алгоритм;
- ориентироваться в разных
способах выполнения
задания;
- выполнять самопроверку и
взаимопроверку учебного
задания;

Чтение
сочинений

Диагностические задания:
1. Подберите
подходящее по
смыслу имя
прилагательное и
напишите в
каждое
предложение.
На лугу … трава
и … цветы. Вот
скачет …
кузнечик. Над
…кашкой гудит
… шмель.
Определите и
укажите
непостоянные
признаки каждого
прилагательного,
выделяя
графически
окончание.
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Обучающее
изложение

Фронтальная– работают с текстом, составляют план.
Индивидуальная– написание изложения.

Предметные умения:
- алгоритм составления
плана.
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Контрольный
диктант по теме
«Имя
прилагательное»

Индивидуальная– прослушивают текст, записывают его под
диктовку.
Выполняют грамматическое задание.

162

Работа
ошибками

над

Фронтальная– анализируют ошибки, допущенные в
контрольной работе. Выясняют причины, по которым
допустили ошибки, определяют необходимые действия для
того, чтобы не повторить их. Вспоминают правила проверки
безударных гласных, парных согласных, повторяют
признаки изученных частей речи.
Индивидуальная– работа по карточкам.

Предметные умения:
- писать текст, следуя
правилам оформления
письма;
- определять части речи;
- определять и выписывать
прилагательные разного
рода;
- разбирать прилагательное
как часть речи.
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Повторение. Слово.
Предложение.
Текст.

Фронтальная– работа с различными текстами, схемами.
Парная
составление
текстов,
восстановление
деформированных текстов.

Раздел по теме «Повторение» (8 часов)

Предметные умения:
— писать словарные
слова;
— определять предложение
по цели высказывания
и эмоциональной окраске;
— оформлять предложение
на письме, используя алгоритм;
— определять тип текста
в зависимости от содержания;
— составлять соответствующий тип текста по иллюстрации
—определять тип текста и
составлять
собственные
тексты различных типов;
—прогнозировать
возможное содержание и

- соотносить поставленную
цель и полученный результат
Регулятивные умения:
- выполнять учебное
действие, используя правило,
алгоритм;
-проверять написанный текст,
исправлять ошибки.
Регулятивные умения:
- планировать свои действия в
соответствии с целью;
- выполнять самопроверку
учебного задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные
высказывания,
используя
термины.
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
целью.

Учебник, упр. 224-239

Познавательные умения:
— определять предложения
по цели высказывания,
и эмоциональной окраске
и
обосновывать
своё
суждение;
— различать типы текстов
и
обосновывать
своё
суждение.
Регулятивные умения:
выполнять:
— учебное задание по
ритму;
—корректировку
деформированного текста;
осуществлять самопроверку
и взаимопроверку при
полнении учебного задания.
Коммуникативные умения:
—формулировать

тип текста по его заглавию,
по рисунку.

собственное мнение;
— строить понятные
партнёра высказывания
в рамках учебного диалога.

Регулятивные умения:
- планировать свои действия в
соответствии с целью;
- выполнять самопроверку
учебного задания.
Познавательные умения:
— определять предложения
по цели высказывания,
и эмоциональной окраске
и
обосновывать
своё
суждение;
— различать типы текстов
и
обосновывать
своё
суждение.
Регулятивные умения:
выполнять:
— учебное задание по
ритму;
—корректировку
деформированного текста;
осуществлять самопроверку
и взаимопроверку при
выполнении
учебного
задания.
Коммуникативные умения:
—формулировать
собственное мнение;
— строить понятные
партнёра высказывания
в рамках учебного диалога.
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Итоговая
административная
контрольная работа

Индивидуальная– прослушивают текст, записывают его под
диктовку.
Выполняют грамматическое задание.

Предметные умения:
- писать текст, следуя
правилам оформления
письма.
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Повторение. Слово.
Предложение.
Текст.

Фронтальная– работа с различными текстами, схемами.
Парная
составление
текстов,
восстановление
деформированных текстов.

166
168

Повторение
изученных
орфограмм

Фронтальная– повторяют изученные орфограммы.
Индивидуальная- работа по карточкам.
Работают в парах – взаимопроверка.

Предметные умения:
— писать словарные
слова;
— определять предложение
по цели высказывания
и эмоциональной окраске;
— оформлять предложение
на письме, используя алгоритм;
— определять тип текста
в зависимости от содержания;
— составлять соответствующий тип текста по иллюстрации
—определять тип текста и
составлять
собственные
тексты различных типов;
—прогнозировать
возможное содержание и
тип текста по его заглавию,
по рисунку.
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170

Повторение.
Резервные уроки

Тематическое планирование 4 класс
Предметная линия учебников системы "Перспектива" 1-4 классы Л.Ф. Климанова ,Т.В. Бабушкина
Л.Ф. Климанова С.Г., Т.В. Бабушкина "Русский язык" Москва "Просвещение", 2014

№

Тема урока

Деятельность учащихся

Тема «Речевое общение. Речь устная и
письменная»(2 часа)
Учебник, упр. 1-7.
1

2

Знакомство
с
учебником. Речевое
общение

Речь
устная
письменная

и

Планируемые результаты
предметные умения

Раздел «Повторяем – узнаём новое» (22 часа)

универсальные
учебные действия

Формы
контроля

Дата

Основное содержание темы, термины, понятия.
Актуализация знаний о диалоге, речевом этикете, о правилах ведения диалога. Изучение монолога как вида речи. Освоение
правил речевого этикета. Освоение правил успешного общения. Составление текста монолога, диалога.
Диалог, монолог, общение, приветствие, результат общения, речевой этикет, сленг, цель общения.
Фронтальная–самоопределение к деятельности, знакомство Предметные умения: — Личностные:
Диагностичесс учебником, выполнение задания профессора Самоварова, рассказывать
правила Проявлять:
кие задания:
1.
Используя
выполнение упр. 1, рассуждение о роли речи в жизни речевого
этикета;
— — интерес к изучению темы;
человека.
рассказывать
правила —
желание
научиться общепринятые
Парная– выполнение упр. 2 (Уч.).
ведения
диалога;
— высказывать свои мысли так, нормы русского
Индивидуальная – списывание пословиц (Уч. упр. 3), определять и выписывать чтобы вас понимали разные языка, составьте
обозначение орфограмм.
и напишите текст
пословицы,
имеющие собеседники;
Фронтальная–самоопределение к деятельности, беседа по отношение к устному или — творческое отношение к (три-четыре
письменному общению; — составлению и написанию предложения) о
иллюстрации (Уч. с . 6), формулирование задач урока.
писать текст монолога, текста приглашения друзей погоде, который
Парная – составление предложений (Уч. упр. 4).
пред
вставляя
пропущенные на совместную прогулку на нужно
Индивидуальная– составление высказывания (Уч. упр. 5)
ставить в виде
орфограммы; — составлять катере;
и писать текст, используя —понимание успешности при монолога.
2.
Используя
содержание рисунка и слова изучении темы.
общепринятые
для выбора; — составлять и Познавательные умения:
значение нормы русского
писать
текст —раскрывать
понятий «диалог», «сленг», языка, составьте
монолога/диалога,
используя
общепринятые «речевой этикет», «монолог» и напишите текст
и использовать их в активном о том, как мама
нормы русского языка.
словаре;
—
определять (папа) и дочь
слова(синонимы
и (сын) выбирают
в
обосновывать своё мнение; — игрушку
определять
условия магазине,
который нужно
использования
представить
в
монологической речи
Регулятивные умения: — виде
диалога.
выполнять
самопроверку, Мама (папа): —

Тема «Цель речевого общения»(3 часа)
Учебник, упр. 8-17.

3

Цель
общения

речевого

4

Правила общения

5

Правила общения.
Закрепление

взаимопроверку
и
корректировку
учебного
задания;
—
выполнять
взаимооценку.
Коммуникативные умения:
— самостоятельно выбирать
речевые высказывания для
эффективного общения.

...
Дочь (сын): —
...— ...

Основное содержание темы, термины, понятия.
Введение понятия «общение», «цель общения», «результат общения»; основные правила успешного общения. Определение цели
общения, её зависимость от результата, умение обосновывать своё мнение; умение определять и писать текст диалога, в котором
собеседники достигли цели. Редактирование текста «Вредные советы.
Диалог, монолог, общение, приветствие, результат общения, речевой этикет, сленг, цель общения.
Фронтальная– самоопределение к деятельности, сообщение Предметные умения: — Личностные:
Диагностичеспрофессора Самоварова, рассуждение, что такое общение, определять и писать цель Использование
формул кие задания:
работа по схеме общения;
диалога; — определять и речевого этикета в различных Уч. с. 13, № 17
определение цели общения в диалогах
писать текст диалога, в сферах общения.
Парная – составление текста об особенностях общения.
котором
собеседники Владеть
позитивным
Фронтальная– самоопределение к деятельности, работа с достигли цели; — писать настроем при общении.
содержание Познавательные умения:
учебником, сообщение профессора Самоварова (правила пословицы,
раскрывать
значение
соответствует —
общения), подбор пословиц, иллюстрирующих правила которых
основным
правилам понятий «общение», «цель
общения).
«результат
успешного общения; — общения»,
Парная –работа на карточках.
текст общения» и использовать их
Индивидуальная
орфографическая
минутка редактировать
советы»;
— в активном словаре;
(разделительные мягкий и твёрдый знаки); работа с текстом «Вредные
выписывать из старинной — определять результат
(озаглавить, определить цель).
высказывания, общения и обосновывать своё
Фронтальная–самоопределение к деятельности, проверка рукописи
соответствуют мнение;
домашнего задания, работа с учебником, беседа по задания которые
правилам
успешного — определять цель общения,
упр-ий.
общения; — составлять и её зависимость от результата
Парная – работа по карточкам.
писать текст успешного и обосновывать своё мнение.
Индивидуальная – выполнение упр-й из учебника.
диалога,
используя Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
предложенные
задание, используя правила;
высказывания.
—
выполнять
взаимопроверку
и
корректировку
при
выполнении
учебного
задания. Коммуникативные
умения:
— учитывать правила при
общении
в
совместной
деятельности;
—
адекватно
взаимодействовать
с
партнёром в рамках учебного

диалога.

Тема «Речевая культура. Обращение»
(8 часов)

6

7-8

9

Основное содержание темы, термины, понятия.
Актуализация знания о понятиях «текст», «стиль текста», «план текста», «тип текста».
Введение понятия «деловая речь», «объяснительная записка».
Учебник, упр. 18-37.
Формирование умений: раскрывать значение понятий «план текста», «объяснительная записка»; определять тип текста, главную
мысль текста; отличать художественный текст от делового и обосновывать своё мнение; корректировать и писать текст
объяснительной записки; преобразовывать текст в текст-описание и писать полученный вариант; составлять и писать план текста.
Речевая культура. Фронтальная – самоопределение к деятельности, работа по Предметные умения:
Личностные умения: — ДиагностичесОбращение
учебнику (сообщение профессора Самоварова), выполнение — рассказывать правило о проявлять
интерес
к кие задания:
Спишите
упр. 18.
знаках препинания при изучению темы;
Парная – работа по учебнику, выполнение упр. 19.
— проявлять желание помочь предложения из
обращении;
Индивидуальная– работа по карточкам.
написать басен
И.
А.
—
соотносить Ване
записку, Крылова,
иллюстрацию
с объяснительную
используя
правила расставляя знаки
соответствующим текстом;
препинания при
— списывать предложения оформления документа.
обращении:
1)
с обращением, расставляя Познавательные умения:
— раскрывать значение слова Вперёд
чужой
знаки препинания;
— составлять и писать «обращение» и использовать беде не смейся
Голубок!
предложения с обращением его в активном словаре;
к маме, другу, учительнице, — определять в необходимой 2) Досуг мне
используя
слова
для ситуации слова приветствия разбирать вины
на основе речевого этикета и твои щенок.
выбора.
Соседка
использовать их в активном 3)
перестань
словаре;
—
определять
знаки срамиться!
препинания при обращении и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения: —
выполнять учебное задание,
используя правило;
—
выполнять
взаимопроверку
и
корректировку
при ДиагностичесОбращение. Знаки Фронтальная – самоопределение к деятельности, работа по
выполнении
учебного кие задания:
препинания
при учебнику (упр. 25)
задания.
Парная –работа по учебнику (упр. 24)
обращении
Словарный
Коммуникативные умения: 1.
Индивидуальная – работа по карточкам.
диктант.
—
формулировать
Деловая
речь. Фронтальная – самоопределение к деятельности,
собственное высказывание в .
Составление
Групповая– подведение итогов.
рамках учебного диалога,
планов
Парная - работа по учебнику (упр. 28).

Индивидуальная – работа по учебнику (упр. 27)
Фронтальная – самоопределение к деятельности, работа по
учебнику (сообщение профессора Самоварова)
Парная – работа по карточкам.
Индивидуальная – выборочный диктант (повторение
орфограмм корня).

используя термины;
—
учитывать
общепризнанные правила в
совместной деятельности.
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Научная речь
художественная
речь

и

11

Метафора
сравнение

и

Фронтальная – самоопределение к деятельности, работа по
учебнику (сообщение профессора Самоварова), выполнение
упр. 35.
Групповая - работа по карточкам.
Парная – работа по карточкам.
Индивидуальная – работа по карточкам.

Предметные умения:
- знать средства создания
выразительности
в
художественной
речи
(эпитет,
сравнение,
метафора);
определять
роль
синонимов
в
художественном тексте;
- составлять элементарные
тексты в художественном
стиле.
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Административный контрольный
диктант
Работа
над
ошибками.

Фронтальная – объясняют цель контрольной работы.
Индивидуальная–записывают текст под диктовку, письменно
выполняют задания контрольной работы.
Фронтальная – анализируют допущенные ошибки,
классифицируют их в соответствии с изученными
правилами.
Индивидуальная – письменно выполняют работу над
допущенными ошибками.

Предметные умения:
- писать текст, следуя
правилам
оформления
письма;
- ставить знаки препинания
в
предложении
с
однородными членами без
союза;
- анализировать ошибки,
допущенные в диктанте,
выполнять
работу
над
ошибками.
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Личностные умения:
- формировать эстетические
чувства
и
чувство
прекрасного
через
ознакомление
с
художественной литературой.
Познавательные умения:
- знать термины по теме;
устанавливать
по
содержание текста речевые
средства, использованные для
его создания.
Регулятивные умения:
- уметь сосредоточиться на
решаемой учебной задаче;
планировать
последовательность учебных
действий.
Коммуникативные умения:
- уметь сотрудничать в парах
при совместном решении
поставленной
учебной
задачи.
Регулятивные умения:
- выполнять учебное задание
в соответствии с целью.

Диагностические задания:
диктант
по
тексту
администрации.

Тема «Текст как речевое произведение»
(9 часов)
14

15

16

17

18

19

20

Основное содержание раздела, термины, понятия.
Актуализация знаний о стилях текста: художественный, научный. Изучение делового стиля текста. Освоение правила пунктуации
при написании обращения. Освоение алгоритма оформления и написания объяснительной записки.
Учебник, упр. 38-48.
Заглавие текста, изложение, обращение, объяснительная записка, план текста, приветствие, стиль текста, текст, тип
текста, деловая речь.
Текст.
Признаки Фронтальная
самоопределение
к
деятельности, Предметные умения:
Личностные умения:
текста
выполнение упр. 39
- рассказывать алгоритм - проявлять интерес к
Парная – работа по карточкам.
оформления
изучению темы;
Индивидуальная – выполнение упр. 38 из учебника.
объяснительной записки;
- проявлять желание помочь
написать
План
текста Фронтальная – работа по учебнику (узелки на память), - корректировать и писать Ване
текст
объяснительной объяснительную
записку,
простой
и беседа по теме.
правила
развёрнутый. Типы Групповая - самоопределение к деятельности (работа по записки так, чтобы он используя
соответствовал
правилам оформления документа.
карточкам).
текстов
оформления документа;
Познавательные умения:
Парная – взаимопроверка выполненного задания.
раскрывать
значение
Индивидуальная – выполнений упр-й из учебника(запись - выписывать предложения, «план
текста»,
которые употребляются в понятий
текстов).
«объяснительная записка» и
Обучающее
Фронтальная – работа с содержанием текста, составление деловой речи;
- выписывать предложения обосновывать своё мнение;
плана, лексическая работа, орфографическая подготовка.
изложение
- определять тип текста и
о признаках текста;
Групповая - самоопределение к деятельности.
- списывать научный текст; обосновывать своё мнение; Парная – пересказ текста.
- преобразовывать текст в определять главную мысль
Индивидуальная – запись текста.
и текста и обосновывать своё ДиагностичесТекст-рассуждение, Фронтальная – работа по учебнику (упр. 43), беседа по теме. текст-описание
записывать получившийся мнение;
текст-описание,
Групповая – работа по карточкам.
кие
задания:
определять
отличие карточка
вариант;
текстПарная – взаимопроверка выполненного задания.
повествование
Индивидуальная – проверка домашнего задания, определение - составлять и писать план художественного текста от
делового и обосновывать своё
текста;
типа текста (по карточкам).
- писать изложение текста, мнение.
Регулятивные умения:
Составление
Фронтальная – самоопределение к деятельности(работа с используя план;
Диагностичес- проводить исследование - выполнять взаимопроверку кие задания:
текстов
разных текстами), выполнение упр. 45 из учебника.
текста по теме и главной и взаимооценку учебного составить текстГрупповая – работа по карточкам.
типов
мысли,
оформляя задания.
Парная – взаимопроверка выполненного задания.
описание.
Коммуникативные
Индивидуальная – выборочный диктант (орфограммы Ъ и Ь), результаты в таблице;
-составлять и писать текст о умения:-осуществлять
выполнение упр. 46 из учебника.
взаимный контроль в рамках
Составление
Фронтальная – самоопределение к деятельности(работа с погоде от лица героя.
учебного диалога.
собственного
текстами), выполнение упр. 48 из учебника.
Парная – взаимопроверка выполненного задания.
текста
Индивидуальная – орфографическая минутка (орфограммы
приставки и предлога), выполнение упр. 46 из учебника.
Проверь себя
Фронтальная – самоопределение к деятельности.
ДиагностичесГрупповая – работа по карточкам.
кие задания:
тест
Парная – работа по учебнику (с. 34 № 1)
Индивидуальная– выборочный диктант (сочетания без ь),
работа по учебнику (с. 34 № 2, 3), тест по теме.
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Контрольный
диктант по теме
«Текст»

Фронтальная – объясняют цель контрольной работы.
Индивидуальная – записывают текст под диктовку,
письменно выполняют задания контрольной работы.

22

Работа
ошибками

Фронтальная – анализируют допущенные ошибки,
классифицируют их в соответствии с изученными
правилами.
Индивидуальная – письменно выполняют работу над
допущенными ошибками.

над

Тема «Средства общения»
(11 часов)

23

24

Предметные умения:
— писать текст, следуя
правилам
оформления
письма;
—
ставить
знаки
препинания в предложении
с однородными членами без
союза.

Регулятивные умения:
- выполнять учебное задание
в соответствии с целью.

Раздел «Язык как средство общения» (65 часов)

Диагностические задания:
диктант

Основное содержание раздела, термины, понятия.
Актуализация знаний об орфограммах и способах их проверки. Освоение правил словесной игры «Анаграмма». Изучение словомофонов. Составление текста письма с использованием слов-омофонов.
Учебник, упр. 49-73.
Анаграмма, буква, звук, непроверяемая орфограмма, общение, омофоны, орфограмма, проверяемая орфограмма, средство,
средство общения, язык.
Средства общения. Фронтальная – самоопределение к деятельности, работа по Предметные умения: - Личностные
умения:
Роль
языка
в учебнику (беседа по теме), выполнение упр. 49, 50
рассказывать о средствах проявлять
интерес
к
общении
Групповая – работа по карточкам (слова с непроверяемым языка,
используя изучению темы;
проявлять
желание
написанием)
иллюстрацию;
- подбирать и писать к научиться писать текст так,
Парная – взаимопроверка выполненного задания.
Индивидуальная – выполнение упр. 51 из учебника.
каждой
иллюстрации чтобы читающие понимали
Способы передачи Фронтальная – самоопределение к деятельности(проверка соответствующую подпись, его.
Диагностичеспредложенные Познавательные умения:
сообщения
домашнего задания), работа по учебнику (сообщение), используя
кие задания:
варианты;
раскрывать
значение графический
выполнение упр. 53.
соотносить
название понятий
«средство», диктант
Групповая – составление текста по схеме.
иллюстрации с подходящей «средство
общения»
и
Парная – взаимопроверка выполненного задания.
использовать их в активном
Индивидуальная –
запись по памяти, работа с по смыслу пословицей;
орфограммами, выполнение упр. 57, графический диктант по - писать высказывание, словаре;
соответствующее значению - различать возможности
теме урока.
жестов индейцев племени языка жестов и языка как
майя;
средства речевого общения и
- списывать высказывания обосновывать своё мнение.
выдающихся
людей
о Регулятивные умения: русском
языке
и осуществлять
взаимный
подчёркивать
имена контроль,
приходить
к
существительные,
единому мнению.
называющие
качества Коммуникативные умения:
- адекватно воспринимать
русского языка;
- составлять и писать слова оценку своих действий и
вносить коррективы.
из предложенных букв;
- определять и писать
название сказки, используя

опорные слова;
- дописывать подходящее
по смыслу слово; —
составлять
и
писать
предложения из данных
слов.
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Повторение. Звуки
и буквы русского
языка

Фронтальная
– самоопределение
к деятельности,
выполнение упр. 55, 56 из учебника
Групповая – выполнение упр. 58
Парная – взаимопроверка выполненного задания.
Индивидуальная – работа по карточкам (орфографическая
минутка), выполнение упр. 59 (учебник).

Предметные умения:
вставлять
соответствующие гласные и
писать полученные слова в
предложении;
- изменять порядок букв для
составления нового слова и
писать его;
- выписывать из текста
слова, в которых все
согласные звуки твёрдые/
мягкие;
- делить слова на слоги;
- обозначать ударение в
слове;
- выписывать из текста
слова,
которые
нельзя
разделить для переноса;
- составлять и писать
анаграмму к слову;
- составлять и писать новые
слова, используя буквы
данного слова.

Познавательные умения:
- раскрывать значение слов
«буква», «звук», «анаграмма»
и использовать их в активном
словаре;
- находить отличие буквы/
звука и обосновывать своё
мнение.
Регулятивные умения:
- выполнять самопроверку и
взаимопроверку при работе в
паре;
- выполнять взаимооценку и
корректировку
учебного
задания.
Коммуникативные умения:
- формулировать понятное
для партнёра высказывание,
используя термины.

Диагностические задания:
1.Выпишите
из
стихотворных
строчек
В.
Левина слова, в
которых
есть
только
глухие
согласные.
• У папы три
капли упали со
шляпы.
• Кошка согрела
озябшие лапы.
2.Спишите текст,
обозначая
ударение
в
каждом
выделенном
слове.
• Я тебя поняла, а
Тимур не понял.
•
Повторим
пройденный
материал.
3. Составьте и
напишите
анаграмму
к
выделенному
слову.
У лося малыш —
лосёнок,
А у ослика — …

2627

Основные правила
орфографии

Фронтальная – самоопределение к деятельности, работа с
учебником (сообщение Совёнка), – выполнение упр. 65, 68
(Уч.).
Групповая – составление рассказа по схеме (орфограммы).

Предметные умения:
определять
вид
орфограммы
и
писать
проверочное слово;

Познавательные умения:
раскрывать
значение
понятий
«орфограмма»,
«проверяемая орфограмма»,

Диагностические задания:
работа
по
карточкам.

Парная – выполнение упр. 64 (Уч.) взаимопроверка
выполненного задания.
Индивидуальная – работа по карточкам.
Фронтальная – самоопределение к деятельности (работа по
учебнику, выполнение упр. 62, 66)
Парная – работа по карточкам, взаимопроверка
выполненных заданий.
Индивидуальная – выборочный диктант (парные согласные),
упр. 63 (Уч.)
Фронтальная – самоопределение к деятельности, работа по
учебнику (сообщение профессора Самоварова).
Групповая – работа по карточкам.
Парная – выполнение упр. 70, 72.
взаимопроверка выполненного задания.
Индивидуальная – орфографическая минутка (правила
переноса), выполнение упр. 69.

28

Словесное
творчество.
Основные правила
орфографии
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Повторение
изученных
орфограмм.
Ударение

31

Проверь себя

Фронтальная – самоопределение к деятельности.
Групповая – работа по карточкам.
Парная – работа по учебнику (с. 51 № 1)
Индивидуальная– работа по учебнику (с. 52 № 2-5)

32

Контрольный
диктант по теме
«Язык
как
средство общения»
Работа
над
ошибками

Фронтальная – объяснение цели контрольной работы.
Индивидуальная – запись текста под диктовку, выполнение
задания контрольной работы.

33

Фронтальная – анализируют допущенные ошибки,
классифицируют их в соответствии с изученными
правилами.
Индивидуальная – письменно выполняют работу над
допущенными ошибками.

Тема «Предложение»

- определять лишнее слово
и выделять его графически;
- подбирать и писать
проверочные
слова
к
орфограмме «безударный
гласный»;
- писать проверочное слово
к выделенной орфограмме в
словах-омофонах;
- выбирать и писать в тексте
подходящее по смыслу
слово
или
слово
с
предлогом,
используя
омофоны,
данные
в
скобках;
- находить в словаре слова с
непроверяемым безударным
гласным и с непроверяемым
согласным и писать их;
находить
в
тексте
стихотворения
слова
с
разделительным ь;
из
данных
слов
выписывать
глаголы
с
частицей не;
- образовывать от данных
слов
слова-названия
профессий и писать их,
выделяя орфограмму;
- списывать текст, вставляя
пропущенную орфограмму,
подходящие по смыслу
предлоги или пропущенную
букву ы или и после ц.
Предметные умения:
— писать текст, следуя
правилам
оформления
письма;
—
ставить
знаки
препинания в предложении
с однородными членами без
союза.

«непроверяемая орфограмма»
, «омофоны» и использовать
их в активном словаре;
- определять слова омофоны
и обосновывать своё мнение;
определять
условие
проверки орфограммы и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
- самостоятельно вносить
необходимые
коррективы,
учитывая
характер
допущенных
ошибок.
Коммуникативные умения:
— оказывать необходимую
помощь
партнёру;
—
осуществлять
взаимный
контроль.

Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
требованиями.
Коммуникативные умения:
- адекватно воспринимать
оценку своих действий и
вносить коррективы.

Диагностические задания:
Напишите
проверочное
слово к каждой
выделенной
орфограмме в
словах-омофонах.
Ч истота — …, ч
астота — …

Диагностические задания:
Уч. с. 52 № 2-5

Диагностические задания:
диктант

Основное содержание раздела, термины, понятия.
Актуализация знаний о типах предложений по интонации и по цели высказывания. Актуализация знаний о главных членах

(4 часа)

предложения. Актуализация знаний о словосочетании. Введение понятия «грамматическая основа предложения».
Главные члены предложения, грамматическая основа предложения, предложение, простое предложение, словосочетание,
тип предложения по интонации, тип предложения по цели высказывания.
Фронтальная – самоопределение к деятельности, работа по Предметные умения:
Личностные умения:
Диагностичесучебнику (сообщение профессора Самоварова), выполнение — определять
границы — проявлять
интерес
к кие задания:
1.Определите
упр. 74 (Уч.)
предложений и оформлять изучению темы;
Парная– взаимопроверка выполненного задания.
их в тексте;
— проявлять
желание границы каждого
Индивидуальная – выборочный диктант (парные согласные), — составлять и писать научиться писать текст так, предложения
в
выполнение упр. 75 (Уч.), работа по карточкам)
предложение
из
слов чтобы читающий понимал его стихотворном
тексте.
данной строчки;
так же, как и автор.
2.Составьте
— заменять
Познавательные умения:
— раскрывать
значение предложение из
Фронтальная – самоопределение к деятельности, работа по повествовательное
понятий «предложение», «тип слов
каждой
учебнику (узелки на память), выполнение упр. 78, 79, 81 предложение
по
цели строчки
и
вопросительным, добавляя, предложения
(Уч.)
«тип напишите
необходимо, высказывания»,
Парная – выполнение упр. 77 (Уч.), взаимопроверка где
вопросительные слова, и предложения по интонации» полученный
выполненного задания.
и использовать их в активном текст.
писать его;
Индивидуальная – словарный диктант (орфограммы корня).
— определять
тип словаре;
• Бабушке, мама,
тип отправила,
предложения и писать его, — определять
к,
предложения
по
цели Шапочку,
ставя в конце нужный знак;
— определять
границы высказывания, по интонации
Красную.
предложения
в и обосновывать своё мнение.
• Через,
лес,
стихотворном тексте и Регулятивные умения:
дорога, шла.
— выполнять
само-, • Живёт,
обозначать их графически.
злой,
взаимопроверку
и там, волк.
корректировку
учебного • Спасли,
задания;
девочку,
её,
— выполнять взаимооценку.
охотники,
Коммуникативные умения: бабушку, и.
— самостоятельно выбирать
речевые высказывания для
эффективного общения.
Фронтальная
– самоопределение
к деятельности, Предметные умения:
Личностные умения:
орфографическая минутка, выполнение упр. 82, 83, 84, 85 — знать и различать виды — проявлять
интерес
к
(Уч.)
текстов.
изучению темы;
- творческая самореализация.
Групповая – подведение итогов урока.
Познавательные умения:
—
уметь
построить
Парная – выполнение упр. 70, 72.
взаимопроверка выполненного задания.
различные виды текстов..
Регулятивные умения:
Фронтальная – самоопределение к деятельности.
—
владеть
способами
Групповая – работа по карточкам.
самоопределения в ситуациях
Индивидуальная – выполнение диагностического задания.
выбора
на
основе
собственных позиций.
Коммуникативные умения:
— владеть разными видами

Учебник, упр. 74-85.
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Различение
предложений
словосочетаний

35

Виды предложений
по
цели
высказывания и по
интонации. Знаки
препинания

36

Составление
текста-рассуждения
на заданную тему

37

Закрепление
пройденного

и

Тема «Главные и второстепенные члены
предложения»
(6 часов)
3839

Учебник, упр. 86-101.

Подлежащее
и
сказуемое
как
грамматическая
основа
предложения

речевой
(монолог,
письмо).

деятельности
диалог, чтение,

Основное содержание темы, термины, понятия.
Актуализация знаний о типах предложений по интонации и по цели высказывания. Актуализация знаний о главных членах
предложения. Изучение способов образования словосочетаний. Построение предложения с второстепенными членами.
Второстепенные члены предложения, объявление, словосочетание, типы предложений по интонации и по цели высказывания.

Фронтальная – самоопределение к деятельности, работа по
учебнику (сообщение профессора Самоварова), выполнение
упр. 86.
Групповая – игра «Подбери словечко» (подлежащее к
сказуемому).
Парная –
выполнение упр. 90 (Уч.), взаимопроверка
выполненного задания.
Индивидуальная – орфографическая минутка (орфограммы
корня), выполнение упр. 87, 88 (Уч.).
Фронтальная – самоопределение к деятельности, работа по
учебнику (узелки на память), выполнение упр. 92
Парная – упр. 93 (Уч.)
Индивидуальная – орфографическая минутка (составление
словосочетаний), выполнение упр. 95 (Уч.).
Фронтальная – самоопределение к деятельности (беседа по
теме), выполнение упр. 96 (Уч.) работа по учебнику
Групповая – подведение итогов урока.
Парная – работа по карточкам, взаимопроверка
выполненного задания.
Индивидуальная
–
словарный
диктант
(слова
с
непроверяемым написанием), выполнение упр. 98, 99 (Уч.).

Предметные умения:
Личностные умения:
Диагностичес— определять
в — проявлять
интерес
к кие задания:
1. Спишите
предложении подлежащее, изучению темы;
используя
слова
для самостоятельность предложения,
подчеркните в
выбора, и писать его;
мышления.
них
— находить в предложении Познавательные умения:
сказуемое, заменять его — раскрывать
значение грамматическую
глаголом-синонимом,
понятий «словосочетание», основу.
используя
слова
для «главные
члены • Расстояние
выбора,
и
писать предложения»,
Главные
члены
40
преодолевает
полученный текст;
«второстепенные
члены конь.
предложения.
— списывать
текст, предложения»,
Второстепенные
• Препятствие
определять и подчёркивать «грамматическая
основа преодолевает
члены предложения
грамматическую
основу предложения» и использовать воля.
их в активном словаре;
каждого предложения;
Способы
41
2. Спишите
— графически выделять в — определять
выражения
предложение и
грамматическую
основу выпишите все
предложении
подлежащего
и
грамматическую основу;
предложения и обосновывать возможные
сказуемого
— графически выделять в своё мнение.
словосочетания с
каждом предложении текста Регулятивные умения:
вопросами.
учебное С музыкой
главные и второстепенные — выполнять
задание, используя известные птичьего гомона
члены;
сливается шёпот
слов
в Фронтальная – самоопределение к деятельности (беседа по — графически выделять в правила;
42- Связь
— выполнять
предложении
листьев.
предложении
теме), выполнение упр. 100 (Уч.)
43
и
грамматическую основу и взаимопроверку
Групповая – подведение итогов урока.
учебного
выписывать все возможные корректировку
Парная–взаимопроверка выполненного задания.
Индивидуальная – орфографическая минутка (предлоги и словосочетания, используя задания.
Коммуникативные умения:
приставки), выполнение упр. 101 (Уч.), работа по карточкам. образец;
— составлять и писать — адекватно
с
предложения,
используя взаимодействовать
партнёром в рамках учебного
сюжет иллюстрации;
— выписывать
из диалога.
предложенных
словосочетаний
и
предложений
только
предложения.
Основное содержание темы, термины, понятия.
Тема «Предложения с однородными
Актуализация знаний о типах предложений по интонации и по цели высказывания. Актуализация знаний о главных членах
членами»

(4 часа)

предложения. Изучение способов образования словосочетаний. Построение предложения с второстепенными и однородными
членами.
Второстепенные члены предложения, объявление, однородные члены предложения, словосочетание, типы предложений по
интонации и по цели высказывания.
Однородные члены Фронтальная – самоопределение к деятельности (беседа по Предметные умения:
44
Познавательные умения:
Диагностичепредложения
теме), работа по учебнику (сообщение профессора — рассказывать
правило — раскрывать
значение ские задания:
Самоварова), выполнение упр. 102, 103.
постановки
знаков понятия «однородные члены Упр. 117 (Уч.)
Групповая – подведение итогов урока.
препинания в предложении предложения» и использовать
Парная – выполнение упр. 104 (Уч.), взаимопроверка с однородными членами;
его в активном словаре;
выполненного задания.
— списывать предложение — определять необходимость
Индивидуальная – запись по памяти, работа по карточкам.
и
выделять
в
нём постановки
знаков
однородные препинания в предложении с
Связь однородных Фронтальная –работа по учебнику (сообщение Совёнка), графически
45
члены;
однородными членами и
членов
выполнение упр. 105, 106, 108
— списывать предложение, обосновывать своё мнение.
предложения
с Групповая – подведение итогов урока.
помощью союзов и Парная – работа по карточкам, взаимопроверка расставляя, где необходимо, Регулятивные умения:
— выполнять
самои
знаки препинания;
выполненного задания.
интонации
Индивидуальная – распределительный диктант (гласная в — составлять и писать взаимопроверку и вносить
перечисления
предложение
с корректировку.
приставке), выполнение упр. 106 (Уч.).
однородными членами;
Коммуникативные умения:
— корректировать
текст, — приходить к единому
при
взаимном
заменяя каждую группу мнению
предложений
одним контроле.
с
46- Знаки препинания Фронтальная –самоопределение к деятельности(беседа по предложением
однородными членами, и
при
однородных теме), выполнение упр. 111, 112, 115, 116, 117.
47
Групповая – составление рассказа на тему «Что я знаю об писать его;
членах
— корректировать
текст
однородных членах», подведение итогов урока.
предложения
рецепта,
Парная – выполнение упр. 109 (Уч.), взаимопроверка кулинарного
используя
знаки
выполненного задания.
Индивидуальная – запись по памяти, работа по карточкам, препинания;
— определять однородные
выполнение упр. 113, (Уч.).
члены
в
каждом
предложении
текста
и
ставить, где необходимо,
знаки препинания.
Основное
содержание
темы,
термины,
понятия.
Тема «Простые и сложные предложения»
Актуализация
знаний
о
типах
предложений
по интонации и по цели высказывания. Актуализация знаний о главных членах
(3 часа)
предложения. Актуализация знаний о словосочетании. Введение понятия«грамматическая основа предложения». Изучение
Учебник, упр. 118-124.
простого и сложного предложения. Построение простого предложения с второстепенными и однородными членами предложения
с союзами и без них. Освоение правил пунктуации в сложном предложении. Составление и правописание сложного
предложения.
Второстепенные члены предложения, главные члены предложения, грамматическая основа предложения, кулинарный рецепт,
предложение, простое предложение, словосочетание, сложное предложение, тип предложения по интонации, тип
предложения по цели высказывания.
48- Простые и сложные Фронтальная –самоопределение к деятельности(беседа по Предметные умения:
Личностные умения:
Диагностичеспредложения. Знаки теме), выполнение упр. 118, 119, 120, 121
— рассказывать
правило Проявлять:
49
кие задания:
препинания
в Групповая – подведение итогов урока.
постановки
знаков — интерес к изучению темы;
1. Допишите

Учебник, упр. 102-117.

сложных
предложениях
союзами и, а, но

50

Обучающее
изложение

с

Парная – работа по карточкам, взаимопроверка
выполненного задания.
Индивидуальная – выборочный диктант (безударные
гласные).

Фронтальная – работа с содержанием текста, составление
плана, лексическая работа, орфографическая подготовка.
Групповая - самоопределение к деятельности.
Парная – пересказ текста.
Индивидуальная – запись текста.

препинания в сложном
предложении;
— рассказывать
правило
постановки
знаков
препинания перед союзом и
в простом и сложном
предложении;
— списывать стихотворный
текст, определять в нём
смысловые
части
и
выделять графически в
каждой
из
частей
грамматическую основу;
— объединять
простые
предложения
в
одно
сложное и писать его,
используя
известное
правило пунктуации;
— определять в тексте
басни
сложное
предложение и списывать
его, выделять графически
грамматические основы;
— составлять из простого
предложения
сложное,
используя союз, данный в
скобках, и записывать его,
следуя
правилам
пунктуации;
— списывать предложение,
определять, простое оно
или сложное, и ставить, где
необходимо,
соответствующие
знаки
препинания;
— списывать стихотворные
строки,
определяя
простое/сложное
предложение
и
следуя
правилам пунктуации.
Предметные умения:
— определять тему текста,
тип текста, озаглавливать
части текста, передавать
содержание.

— понимание успешности
при освоении темы.
Познавательные умения:
— раскрывать
значение
понятий
«простое
предложение»,
«сложное
предложение» и использовать
их в активном словаре;
— определять необходимость
постановки
знаков
препинания
в
сложном
предложении и обосновывать
своё мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять
учебное
задание, используя правило.
Коммуникативные умения:
— действовать по правилам
сотрудничества, принимая во
внимание позиции партнёров.

Личностные умения:
Проявлять:
— интерес к изучению темы;
— понимание успешности
при освоении темы.
Познавательные умения:

предложение так,
чтобы оно стало
сложным,
используя союз,
данный в скобках,
и
следуя
правилам
пунктуации.
Надвигалась
свинцовая туча,
(и, но, а) …
2. Спишите
каждое
предложение,
выделите в нём
графически
грамматическую
основу, поставьте
знаки
препинания.
• Олень
легко
бежит по траве
подминает
под
себя кусты и
переплывает
быстрые реки.
• Открыли дверь
и в кухню паром
вкатился воздух
со
двора.
(К. Паустовский)
• Я ничего не ел
но голода я не
чувствовал.
(В. Тендряков)

Тема «Словосочетания»
(4 часа)
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— применять
полученные
знания
при
составлении
письменного пересказа.
Регулятивные умения:
— работать по плану, при
необходимости
исправлять
ошибки.
Коммуникативные умения:
— владеть разными видами
речевой деятельности.

Основное содержание темы, термины, понятия.
Актуализация знаний о типах предложений по интонации и по цели высказывания. Актуализация знаний о главных членах
предложения. Актуализация знаний о словосочетании. Введение понятия «грамматическая основа предложения». Изучение
Учебник, упр. 125-128
простого и сложного предложения. Построение простого предложения с второстепенными и однородными членами предложения
с союзами и без них. Освоение правил пунктуации в сложном предложении. Составление и правописание сложного
предложения.
Второстепенные члены предложения, главные члены предложения, грамматическая основа предложения, кулинарный рецепт,
предложение, простое предложение, словосочетание, сложное предложение, тип предложения по интонации, тип
предложения по цели высказывания.
Анализ изложения. Фронтальная –анализ изложения, самоопределение к Предметные умения:
Личностные умения:
Словосочетание.
деятельности(беседа по теме), выполнение упр. 125
—
различать Проявлять:
Различие
между выполнение упр. 118, 119, 120, 121
словосочетание
от — готовность и способность
Групповая – работа по схеме, подведение итогов урока.
словосочетанием,
предложения;
к саморазвитию.
словом
и Парная – выполнение упр. 126, 128 (Уч.), взаимопроверка - находить словосочетания Познавательные умения:
— фиксировать
выполненного задания.
предложением
в составе предложения.
несоответствие получаемого
Индивидуальная – работа по карточкам (по ошибкам
результата
целевым
изложения).
требованиям.
Регулятивные умения:
— адекватно воспринимать
корректирующие указания.
Коммуникативные умения:
— владеть
умением
разрешать
конфликты
(выявление проблемы, поиск
и оценка альтернативных
способов
разрешения
конфликта,
принятие
решения).
Фронтальная – объяснение цели контрольной работы.
Контрольный
Предметные умения:
Регулятивные умения:
Диагностичесвыполнять
учебное кие задания:
диктант по теме Индивидуальная – запись текста под диктовку, выполнение — писать текст, следуя —
задания контрольной работы.
правилам
оформления задание в соответствии с диктант
«Предложение»
требованиями.
Анализ диктанта. Фронтальная– анализ ошибок, допущенных в работе, письма;
ставить
знаки Коммуникативные умения:
Обобщение знаний выяснение причин, по которым допустили ошибки, —
о предложении и определение необходимых действий для того, чтобы не препинания в предложении - адекватно воспринимать
с однородными членами без оценку своих действий и
словосочетании
повторить их.

Индивидуальная – выполнение аналогичных заданий.

Тема «Слово и его значение»
(10 часов)
Учебник, упр. 129-151
55

Обобщение знаний
о значении слова

56

Различные
виды
лингвистических
словарей
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Звуко-буквенная
форма слова и его
лексическое
значение

союза.

вносить коррективы.

Основное содержание раздела, термины, понятия.
Актуализация знаний о классификации слов на основе лексического значения. Актуализация умений работать со словарями
разных видов. Изучение многозначных слов, синонимов, омонимов, антонимов. Определение значения устаревшего слова и
подбор соответствующего ему варианта из современного русского языка.
Антонимы, лексическое значение слова, многозначность слова, омонимы, синонимы, словарь, устаревшее слово, фразеологизм.
Фронтальная –самоопределение к деятельности(игра Предметные умения:
Личностные умения:
Диагностичес«Угадай слово»), выполнение упр. 131.
— рассказывать алгоритм — проявлять
интерес
к кие задания:
Групповая – подведение итогов урока.
1. Определите и
определения лексического изучению темы;
Парная – работа по карточкам, выполнение упр. 129, 131 значения
устаревшего — проявлять
желание напишите
(Уч.), взаимопроверка выполненного задания.
слова / выражения;
раскрывать
смысл лексическое
Индивидуальная – тест.
значение каждого
— определять
значение выражения, высказывания.
слова, используя
Фронтальная –самоопределение к деятельности(беседа), слова в тексте русской Познавательные умения:
значение толковый
народной
песенки
и — раскрывать
выполнение упр. 132, 133, 134, 135 (Уч.).
«словарь», словарь.
соотносить
его
с понятий
Групповая – подведение итогов урока.
«фразеологизм»,
Индивидуальная – словарная работа (непроверяемые соответствующим
Брод,
кратер,
«лексическое значение слова» астрономия,
выражением;
написания), , работа по карточкам.
Фронтальная
– самоопределение
к деятельности, — определять лексическое и использовать их в активном перекрёсток,
значение
имени словаре;
выполнение упр. 136, 137.
монолог.
— определять
лексическое 2. Определите
существительного;
Групповая – подведение итогов урока.
Парная – работа по карточкам, взаимопроверка — определять и писать значение
лексическое
лексическое
значение современного / устаревшего
выполненного задания.
значение каждого
слова,
фразеологизма
и устаревшего
современного/устаревшего
Индивидуальная – работа по карточкам.
обосновывать своё мнение.
слова, используя словарь;
слова, используя
— определять и писать Регулятивные умения:
словарь
— выполнять
учебное В. И. Даля,
значение фразеологизма;
и
— определять устаревшие задание, используя словари напишите
его
слова и их значение в тексте разных видов;
вариант
из
— выполнять
учебное
фразеологизма;
современного
действие,
используя
русского языка.
— списывать
текст,
алгоритм.
лицедей — …
вставляя
пропущенные
орфограммы, проверять их Коммуникативные умения: вояж — …
взаимный 3. Определите и
правильность,
используя — осуществлять
контроль,
приходить
к напишите
орфографический словарь.
единому мнению.
значение каждого
фразеологизма,
используя
словарь.
бить баклуши —
…
ходить
гоголем — …
попасть

впросак — …
бить челом — …
ни
зги
не
видно — …
4. Впишите
пропущенные
орфограммы,
используя
словарь.
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Синонимы,
антонимы,
омонимы

61

Многозначные
слова

62

Прямое
и
переносное
значение
слова.
Проверь себя

Фронтальная – самоопределение к деятельности, работа по
учебнику (сообщение Совёнка), выполнение упр. 138 141,
142.
Групповая – подведение итогов урока.
Парная – работа по таблице (сравнительный анализ
антонимов, синонимов, омонимов), выполнение упр. 143,
144 (Уч.), взаимопроверка выполненного задания.
Индивидуальная – словарный диктант / самодиктант
(непроизносимая
согласная),
графический
диктант
(синонимы/антонимы), выполнение упр. 139, 140, 145, 146
(Уч.), работа по карточкам.
Фронтальная
– самоопределение
к деятельности,
выполнение упр. 147.
Групповая – работа с толковым словарём.
Парная – работа по карточкам, взаимопроверка
выполненного задания.
Индивидуальная – письмо по памяти, проверочный тест..
Фронтальная
– самоопределение
к деятельности,
выполнение упр. 148, 150.
Парная – работа с толковым словарём, взаимопроверка
выполненного задания.
Индивидуальная – выборочный диктант, выполнение упр.
149 (Уч.), проверочный тест.

Предметные умения:
— соотносить
название
термина и его значение;
— определять и писать
название группы слов;
— писать синонимический
ряд слов, используя слова
для выбора;
— определять и писать к
слову синоним, используя
слова для выбора;
— выписывать
парами
антонимы из предложенных
слов;
— выписывать
словаомонимы из стихотворного
текста;
— подбирать
и
писать
антоним
к
каждому
многозначному слову.

Личностные умения:
— проявлять
интерес
к
изучению темы;
— проявлять
желание
раскрывать
смысл
выражения, высказывания.
Познавательные умения:
— раскрывать
значение
понятий
«синонимы»,
«антонимы»,
«омонимы»,
«многозначность слова» и
использовать их в активном
словаре;
— определять
отличия
синонимов,
антонимов,
омонимов и обосновывать
своё мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять самопроверку и
корректировку
учебного
задания;
— выполнять
взаимопроверку
и
взаимооценку при работе в
паре.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное
для партнёра высказывание,
используя термины.

Инц…дент,
пр…зидент,
и…юминация,
а…юминий,
т…р…певт,
х…рург.
Диагностические задания:
1. Допишите
слово-антоним в
текст
каждой
пословицы.
• Больше думай,
... говори.
• Большому уму и
в ... голове не
тесно.
• Будет день —
будет и ... .
• Будет зима —
будет и ... .
• В мороз заснуть
легко,
проснуться ... .
2. Напишите
к
каждому
слову
синоним,
используя слова
для выбора.
прыгать — …
алфавит– …
конь– …
Слова
для
в ы б о р а:
скакать, скакун,
азбука.
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64

Проверочная
работа по теме
«Слово
и
его
значение»
Работа
над
ошибками

Фронтальная – объяснение цели контрольной работы.
Индивидуальная – запись текста под диктовку, выполнение
задания контрольной работы.
Фронтальная – анализируют допущенные ошибки,
классифицируют их в соответствии с изученными
правилами.
Индивидуальная – письменно выполняют работу над
допущенными ошибками.

Тема «Состав слова» (18 часов)
Учебник, упр. 152-195

65

Состав
Разбор
составу

слова.
слов по

Предметные умения:
— писать текст, следуя
правилам
оформления
письма;
—
ставить
знаки
препинания в предложении
с однородными членами без
союза.

Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
требованиями.
Коммуникативные умения:
- адекватно воспринимать
оценку своих действий и
вносить коррективы.

3. Выпишите
слова-омонимы
из стихотворения
С. Маршака.
Правды
не
скроешь,
Знает весь свет:
Знания — сила!
Знания — свет!
4. Определите и
напишите
многозначное
слово, которым
можно назвать:
— животное
и
хитрого человека;
— большую
тарелку
и
кушанье;
—
воспроизведение
текста на другом
языке и способ
перечисления
денег.
Диагностические задания:
диктант

Основное содержание раздела, термины, понятия.

Актуализация умения разбирать слова по составу, подбирать однокоренные слова. Изучение значения морфемы. Изучение образования и
написания слов с помощью приставок. Изучение образования и написания слов с помощью суффиксов. Освоение способов словообразования с
помощью
морфем.
Освоение
правила
написания
приставок
о-,
об-,
от-,
до-,
по-,
про-,
под-,
на-,
за-, над-, с-, приставок с согласными з, с. Освоение правила написания суффиксов -ек-, -ик-.
Корень слова, окончание, основа слова, приставка, родственные слова, состав слова, суффикс, сложные слова, соединительная гласная в
сложных словах.

Фронтальная – самоопределение к деятельности (беседа по
определению однокоренных слов), работа по учебнику
(сообщение профессора Самоварова), выполнение упр. 152.

Предметные умения:
— знать о значимых частях
слова, алгоритм разбора

Личностные умения:
адекватная
мотивация
учебной
деятельности,

Диагностические задания:
самостоятельное

Групповая – подведение итогов урока.
Парная – взаимопроверка выполненного задания.
Индивидуальная
–
орфографическая
минутка
(фразеологизмы).
Фронтальная – самоопределение к деятельности (игра
«Доскажи словечко»), работа по учебнику, выполнение упр.
154, 156, 157, 158.
Групповая – подведение итогов урока.
Парная – работа по карточкам, взаимопроверка
выполненного задания.
Индивидуальная – орфографическая минутка (изменение
формы слов), выполнение упр. 155 (Уч.).

слова по составу.
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Образование новых
слов с помощью
приставок

67

Разделительный
твёрдый знак

Фронтальная– самоопределение к деятельности (работа по
схеме), работа по учебнику, выполнение упр. 159, 163.
Парная – выполнение упр. 160 (Уч.).
Групповая– объяснительный диктант.
Индивидуальная– орфографическая минутка (орфограммы
корня), упр. 162 (Уч.), запись под диктовку, работа по
карточкам.

Предметные умения:
— знать о единообразии
написания морфем;
—
знать
алгоритм
проверки
орфограммы
«Разделительный твёрдый
знак».

68

Разделительный ъ и
ь

Фронтальная – устный опрос по теме, выполнение упр. 161
(Уч.).
Парная –взаимодиктант.
Индивидуальная – словарный диктант, выполнение упр. 164
(Уч.), работа по карточкам.

Предметные умения:
— различать написание
слов
с
орфограммами
«Разделительный
мягкий
знак» и «Разделительный
твёрдый знак»
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Образование слов с
помощью

Фронтальная – орфографическая минутка, самоопределение
к деятельности (игра «Лишнее слово»), работа по учебнику,

Предметные умения:
— рассказывать

о

осознание своей этнической
принадлежности.
Познавательные умения:
— использовать знаковосимволические средства при
решении
поставленной
учебной задачи.
Регулятивные умения:
— составлять план действий
и применять его при решении
учебных задач.
Коммуникативные умения:
—
владеть
способами
коллективной деятельности,
вариантами
действий
в
ситуациях общения.
Личностные умения:
— осознание российской
гражданской идентичности.
Познавательные умения:
— умение структурировать
знания.
Регулятивные умения:
—подводить
итоги
собственной деятельности.
Коммуникативные умения:
— в устной речи выражать
свои мысли в соответствии с
поставленной задачей.
Личностные умения:
— адекватная мотивация
учебной
деятельности,
осознание своей этнической
принадлежности.
Познавательные умения:
— структурировать знания.
Регулятивные умения:
— включаться в новые
учебные виды деятельности и
формы сотрудничества.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное
для товарища высказывание и
обосновывать своё мнение.
Личностные умения:
—адекватная
мотивация

выполнение
упражнений
Диагностические задания:
самостоятельное
выполнение
упражнений

Диагностические задания:
запись
под
диктовку

Диагностические задания:
Работа
по
карточкам

Диагностические задания:

суффиксов

выполнение упр. 165, 167.
Парная – работа по карточкам.
Групповая – подведение итогов урока.
Индивидуальная –выполнение упр. 166 (Уч.), работа по
карточкам.
Фронтальная – самоопределение к деятельности (беседа по
теме), работа по учебнику, выполнение упр. 170, 171.
Парная – работа по карточкам.
Групповая – подведение итогов урока.
Индивидуальная–выполнение упр. 172 (Уч.), тест.
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Правописание
суффиксов –ек, -ик

71

Корень слова

Индивидуальная пишут
проверяют написанный текст.
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Однокоренные
слова

Фронтальная– разбор слов по составу: подъемный,
пригородный, первоклассница (карточки).
Парная– вставляют пропущенные буквы, записывая рядом
проверочные слова (карточки).

диктант.

Самостоятельно

правописании суффиксов ик-/-иц-, -ек-/-ец-;
— образовывать и писать
возможные варианты слова
с помощью суффиксов еньк, -ёнок, -ик, выделяя
графически суффикс;
— образовывать и писать
название
профессии,
используя суффикс;
— выписывать из текста
сказки слова с суффиксом,
обозначающим
ласковое
отношение к герою;
— списывать пары слов,
вставляя
в
суффиксе
пропущенную букву е или
и;
— списывать
текст,
вставляя
пропущенные
орфограммы и графически
выделяя суффикс;
— образовывать
однокоренные
слова,
используя
суффиксы
-ик-/-иц-, -ек-/-ец-;
— списывать
текст,
вставляя подходящий по
смыслу суффикс;
— писать орфограммы в
новых словарных словах.
Предметные умения:
— писать орфограммы
в новых словарных
словах;
— обозначать на письме
парные согласные звуки
соответствующими
буквами.
Предметные умения:
—
использовать
приобретённые знания при
выполнении
учебного
задания;
— представлять результат
своей деятельности;

учебной деятельности.
Познавательные умения:
— раскрывать
значение
понятия
«суффикс»
и
использовать его в активном
словаре;
— определять
значение
суффикса
в
слове
и
обосновывать своё мнение;
— определять
условия
написания суффиксов -ик-/иц-,
-ек-/-ец- и обосновывать своё
мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять
учебное
задание, используя правило;
— выполнять
взаимопроверку
и
корректировку
учебного
задания.
Коммуникативные умения:
— адекватно
взаимодействовать
с
партнёром в рамках учебного
диалога.

Регулятивные умения:
— выполнять задание в
соответствии с целью;
— исправлять ошибки
в учебном тексте.

Познавательные умения:
— использовать
приобретённые знания при
выполнении учебного
задания.
Регулятивные умения:
— ориентироваться в разных

1. Спишите
каждое
слово,
вставляя
пропущенную
орфограмму,
выделите
графически
суффикс:
Суворов…ц,
пев…ц,
кирпич…к,
ленив…ц,
чертёж…к,
ёж…к,
кружоч…к,
любим…ц,
красав…ца.
2. Образуйте от
каждого
слова
однокоренное,
используя
суффиксы -ик-/иц-, -ек-/-ец-, и
напишите его:
Конец,
палец,
горох, хлеб, дева,
мороз, купить.

—
планировать
своё
действие в соответствии с
учебным заданием;
—
ориентироваться
в
разных
вариантах
выполнения задания.
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Правописание
гласных
и
согласных в корне
слова

Фронтальная – составление предложений по рисунку с
использованием опорных слов разных частей речи.
Парная – составление ответов на вопросы по тексту с
указанием в первом ответе частиречной принадлежности
слов, работа с текстом (упр. из учебника). Исправление
ошибок, допущенных при распределении слов по частям
речи.
Индивидуальная
–
определение
частиречной
принадлежности слов при работе по образцу.

Предметные умения:
- определять части речи по
обобщенному
значению
предметности,
действия,
признака и по вопросам.
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Правописание
корня
слова.
Изложение

Фронтальная – работа с содержанием текста, составление
плана, лексическая работа, орфографическая подготовка.
Групповая - самоопределение к деятельности.
Парная – пересказ текста.
Индивидуальная – запись текста.

Предметные умения:
— определять тему текста,
тип текста, озаглавливать
части текста, передавать
содержание.

77

Повторение
и
систематизация
основных
орфограмм корня

Индивидуальная пишут
проверяют написанный текст.

Предметные умения:
— писать орфограммы
в новых словарных
словах;

диктант.

Самостоятельно

способах
выполнения
задания;
— выполнять учебное
действие в соответствии с
планом.
Коммуникативные умения:
— адекватно использовать
речь для представления
результата.
Познавательные умения:
- знать принципы выделения
частей речи, общее значение
и вопросы как средство
выделения частей речи.
Регулятивные умения:
— проверять задание и вносить корректировку;
— применять алгоритм проверки написания слов.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятное
для партнёра высказывание.
-адекватно
воспринимать
оценку своих действий и
вносить коррективы;
учитывать мнение партнера.
Личностные умения:
Проявлять:
— интерес к изучению темы;
— понимание успешности
при освоении темы.
Познавательные умения:
— применять
полученные
знания
при
составлении
письменного пересказа.
Регулятивные умения:
— работать по плану, при
необходимости
исправлять
ошибки.
Коммуникативные умения:
— владеть разными видами
речевой деятельности.
Регулятивные умения:
— выполнять задание в
соответствии с целью;
— исправлять ошибки

Диагностические задания:
Допишите
предложения:
Имена
существительные
отвечают
на
опросы Глаголы
отвечают
на
вопросы … и
обозначают …

Диагностические задания:
изложение

— обозначать на письме
парные согласные звуки
соответствующими
буквами.
Предметные умения:
- определять часть речи.
дописывать
имена
существительные в каждую
тематическую группу слов.
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Различение формы
слова
и
однокоренных слов

Фронтальная
–
выполняют упр. из учебника с
последующим чтением диалога Ани, Вани и Совенка.
Парная – дописывают и сущ. в каждую тематическую
группу с взаимопроверкой, читают текст, дополняют
именами собственными.
Индивидуальная – разграничение имен существительных и
омонимичных им глаголов (упр. из учебника).
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Административный диктант
за 1 полугодие
Работа над
ошибками

Фронтальная – объяснение цели контрольной работы.
Индивидуальная – запись текста под диктовку, выполнение
задания контрольной работы.
Фронтальная – анализируют допущенные ошибки,
классифицируют их в соответствии с изученными
правилами.
Индивидуальная – письменно выполняют работу над
допущенными ошибками.

Предметные умения:
— писать текст, следуя
правилам
оформления
письма;
—
ставить
знаки
препинания в предложении
с однородными членами без
союза.
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Сложные слова

Фронтальная – словарная работа, составляют план рассказа.
Составление текста – описания с приемом олицетворения.
Индивидуальная – выбирают тему, название текста,
используя олицетворения.

Предметные умения:
уметь
пересказывать
содержания текста с опорой
на вопросы;
- составлять текст описание
с использованием приема
олицетворения.

82

Правописание
соединительных
гласных в сложных
словах

Фронтальная – читают сообщение совенка. Узнают, какие
окончания имеют и сущ. Ед. ч. Мн. Ч. Устанавливают связь
между словами; определение числа имен существительных в
тексте, наблюдение за значением категории числа.
Парная– работа по карточкам с взаимопроверкой.

Предметные умения:
— определять и писать
имена
существительные,
которые не изменяются по
числам;
—
изменять
имена
существительные
по
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в учебном тексте.

Познавательные умения:
определять
имя
существительное одуш. и не
одуш. и обосновывать свое
мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять задание в соответствии с целью.
Коммуникативные умения:
- учитывать мнения партнера
при работе в паре и находить
компромиссный вариант для
общего решения.
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
требованиями.
Коммуникативные умения:
- адекватно воспринимать
оценку своих действий и
вносить коррективы.

Познавательные умения:
—
использовать
прием
олицетворения
Регулятивные умения:
— соотносить написание слов
с изученными орфограммами
и вносить коррективы в текст.
Коммуникативные умения:
—
использовать
нормы
литературного языка в своей
речи.
Познавательные умения:
— определять форму числа
имени существительного и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
—
выполнять
взаимопроверку
и

Диагностические задания:
диктант

Диагностические задания:
1.
Напишите
каждое
имя
существительное
во

числам;
корректировку
учебного множественном
— вписывать изученные задания.
числе:
орфограммы в слова;
Коммуникативные умения: фонарь,
лампа,
адекватно пуговица, стекло,
— писать орфограммы в взаимодействовать
с число,
новых словарных словах.
платье,
партнёром в рамках учебного перо,
Предметные умения:
пёрышко,
— писать текст (письма, диалога.
герой,
аллея,
объявления) по частям в
ветер.
соответствии с требованииями.
Основное содержание раздела, термины, понятия.
Тема «Слово как часть речи» (5 часов)
Актуализация знаний о частях речи и членах предложения. Введение норм употребления предлогов в — из, на — с в русской
Учебник, упр. 197-210
речи. Письменное оформление словосочетаний с учётом норм употребления предлогов в — из, на — с. Введение понятия
«грамматическое значение слова».
Глагол, грамматическое значение слова, значимые части речи, имя прилагательное, имя существительное, лексическое
значение слова, норма употребления предлогов, предлог, служебные части речи, союз, частица.
Уточнение
Фронтальная – создание проблемной ситуации — игра
83
Познавательные умения:
Диагностичеспредставления
о «Один — много». Распределение имен существительных по
— различать части поздрави- кие задания:
разных подходах к группам: существительные, которые изменяются по числам,
тельного письма и обосновы- 1. Учебник, с. 147,
анализу слова.
и существительные, которые по числам не изменяются.
вать своё мнение;
№ 260.
Индивидуальная – изменяют имена существительные по
— различать части объявлечислам, читают сообщение профессора Самоварова.
ния и обосновывать своё Прочитайте текст,
выпишите
мнение.
выделенные
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное имена
существительные
задание в соответствии с
определите
требованиями к оформлению и
число.
текста (письма, объявления);
84

Ознакомление
с
общими
и
частными
грамматическими
значениями.

Фронтальная – карточки с заданием
- распределяют слова по группам, указывают по какому
признаку молоко , каникулы, нефть, сталь, чернила,
прятки…
- подбирают и записывают слова в два столбика: ед.ч. в мн.ч.
Индивидуальная - самостоятельная работа по определению
числа имен существительных и повторению орфограмм.

.

—
выполнять
взаимопроверку учебного
задания.
Коммуникативные умения:
— учитывать разные мнения
и приходить к общему
решению
в
совместной
деятельности.

Диагностические задания:
1.
Прочитайте
слова, выпишите
имена
существительные,
которые
не
изменяются
по
числам, вставьте
пропущенные
орфограммы:
К…никулы,
дро…жи, пруды,
щи, стрелки,
сап…ги, в…рота,

85

Грамматическое
значение
частей
речи.

86

Распределение слов
на группы
по
частям речи.

87

Обобщение знаний
по теме «Слово как
часть речи».
Проверочная
работа

Фронтальная – записывают под диктовку текст: «Веселая
ёлочка», выполняют грамматические задания.
Индивидуальная – словарный диктант с комментированием и
взаимопроверкой.
Индивидуальная–выполняют контрольную работу из раздела
«Проверь себя»: устно отвечают на вопросы. Дают оценку
своей работы.

Предметные умения:
- писать под диктовку
учителя,
проверять
написанный
текст,
проверять
правила
правописания

Фронтальная – записывают слова из орфографического
словаря с комментированием. Игра найди пару.
Индивидуальная – работа по карточкам, по перфокартам.

Предметные умения:
— устанавливать связи
между изученными темами.
Использовать полученные
знания при выполнении
грамматических заданий.

Тема «Имя существительное» (23 часа)
88

89

Раздел «Части речи» (73 часа)

Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
требованиями к оформлению
текста (письма, объявления);
—
выполнять
взаимопроверку
учебного
задания.
Коммуникативные умения:
— учитывать разные мнения
и приходить к общему
решению
в
совместной
деятельности.
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
требовании-ями.
Коммуникативные умения:
— учитывать разные мнения
и приходить к общему
решению
в
совместной
деятельности.

двери, ч…рнила,
руч…ки, кнопки.

Основное содержание раздела, термины, понятия.
Актуализация знаний о частях речи и членах предложения.
Учебник ч. 2, упр. 1-82
Глагол, грамматическое значение слова, значимые части речи, имя прилагательное, имя существительное, лексическое
значение слова, норма употребления предлогов, предлог, служебные части речи, союз, частица.
Повторение знаний Распределение слов с точки зрения их сочетаемости со Предметные умения:
Познавательные умения:
Диагностичесоб имени
словами он мой, она моя, оно мое (упр. 35 из — рассказывать приём —
раскрывать
значение кие задания:
существительном
учебника).Наблюдение за ролью окончания при определении определения рода имени понятий «мужской род», Спишите
рода имени существительного. Распределение имен существительного;
«женский род», «средний пословицы,
существительных по родам (упр. 37 из учебника). —
писать
имена род» и использовать их в определите род
имён
Объяснение орфограмм в словах из словаря.
существительные в группы активном словаре;
по родам;
— определять род имени существитель—
составлять существительного
и ных.
словосочетание, используя обосновывать своё мнение.
подходящее
имя Регулятивные умения:
существительное и имя
— соотносить учебные
Повторение
Выявление роли суффиксов в определении рода имени прилагательное;
действия
с
известным Диагностичеспадежей
имён существительного. Игра «Собери семью вместе: маму, папу — составлять и писать приёмом;
кие задания:
выполнять Спишите
существительных
и детеныша».
текст, заменяя слово «брат» —
учебного словарные слова,
на
слово
«сестра» и взаимопроверку
согласуя с ним другие задания.
распределяя их в

Фронтальная - объяснение значения категории рода
начинается с работы по учебнику: чтение диалога Совенка и
Ани, выполнение упр.;
Групповая - составление рассказа по рисунку и определение
рода имен существительных в
составленном тексте (упр. из учебника).
Индивидуальная - составляют
словосочетания с именами прилагательными, определяют
значение категории рода имен существительных.
Фронтальная - составляют и записывают словосочетания
со словами, «проблемными» с точки зрения определения их
рода.
Парная - исправляют ошибки в употреблении имен
существительных разных родов .
Фронтальная - наблюдают за тем, как изменяются
окончания имен прилагательных и глаголов при изменении
рода имени существительного.
Парная
наблюдают
за
некоторыми
именами
существительными, род которых со временем изменился
(упр. из учебника).

слова;
— подбирать и писать к
именам существительным
мужского рода антонимы и
синонимы
—
имена
существительные женского
и среднего рода;
— писать орфограммы в
новых словарных словах.

Коммуникативные умения:
- адекватно
взаимодействовать в рамках
диалога при проверке
учебного задания.

Регулятивные умения:
—
соотносить
учебные
действия
с
известным
приёмом;
—
выполнять
взаимопроверку
учебного
задания.
Коммуникативные умения:
- использовать речь для
регуляции своего действия в
рамках учебного диалога.
Познавательные умения:
- подбирать синонимы для
устранения повторов в тексте.
Личностные:
Проявлять:
— интерес к изучению темы.
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Закрепление
алгоритма
определения
падежа
имени
существительного
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Определение
падежа у
несклоняемых имен
существительных.
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Три
склонения
имён
существительных

9394

Склонение
имён
существительных в
единственном
числе

Фронтальная – читают текст «Первый снег», определяют
тему и главную мысль текста. Делят текст на части и
составляют примерный план. Подбирают синонимы,
устанавливают связь между предложениями.

Предметные умения:
- правильно оформлять
каждую часть текста;
- подробно пересказывать
текст в письменной форме
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Падежные
окончания имен
существительных

Фронтальная – стр.13 читают правила упр.4, работают с
алгоритмом упр. 18, 20 с самопроверкой.
Парная– работа по карточкам . Оценивают себя с помощью

Предметные умения:
—
определять
имена

три столбика по
родам и вставляя
пропущенную
орфограмму.
Диагностические задания:
Подберите
к
каждому слову —
имени
существительном
у
из
левого
столбика антоним
из
правого
столбика
и
соедините
их
стрелкой.
Определите
и
напишите
род
каждого слова.
верность
щедрость
жадность
предательство
грубость
враг
друг
правда
ложь
нежность.

Диагностические задания:
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1-го склонения

сигнальной ленты

Падежные
окончания имен
существительных
2-го склонения

Фронтальная - формирование новых знаний.
Парная – восстановление деформированных предложений.
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Падежные
окончания имён
существительных
3-го склонения

Фронтальная- объяснение значения категории рода
начинается с работы по учебнику: чтение диалога Совенка и
Ани, выполнение упр.;
Групповая - составление рассказа по рисунку и определение
рода имен существительных в
составленном тексте (упр. из учебника).
Индивидуальная - составляют
словосочетания с именами прилагательными, определяют
значение категории рода имен существительных.
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Алгоритм
написания
безударных
окончаний имен
существительных

Фронтальная - составляют и записывают словосочетания
со словами, «проблемными» с точки зрения определения их
рода.
Парная - исправляют ошибки в употреблении имен
существительных разных родов.

существительные женского
рода с шипящим звуком на
конце и обосновывать своё
мнение;
— определять роль «Ь» в
именах существительных
женского рода с шипящим
звуком
на
конце
и
обосновывать своё мнение;
— рассказывать правило
написания «Ь» в именах
существительных женского
рода с шипящим звуком на
конце;
— писать «Ь» в именах
существительных женского
рода с шипящим звуком на
конце;
- находить в тексте слова с ь
после шипящих на конце
имён
существительных
женского рода обогащение
речи детей;
—
писать
известные
орфограммы в словах.

Познавательные:
—
определять
имена
существительные женского
рода с шипящим звуком на
конце и обосновывать своё
мнение;
— определять роль «Ь» в
именах
существительных
женского рода с шипящим
звуком
на
конце
и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные:
— соотносить написание слов
с изученными орфограммами
и вносить коррективы в текст;
—
соотносить
учебное
действие
с
известным
правилом;
—
выполнять
взаимопроверку
и
взаимооценку
учебного
задания.
Коммуникативные:
— договариваться и
приходить к общему
решению в совместной
учебной деятельности.

Предметные умения:
— писать текст, следуя
правилам
оформления
письма;
—
ставить
знаки
препинания в предложении
с однородными членами без
союза;
— выделять графически
основу предложения;
— устанавливать связь слов
в словосочетании,
используя вопрос.
Предметные умения:
— анализировать ошибки,
допущенные в диктанте,
выполнять работу над
ошибками.

Регулятивные умения:
— выполнять учебное
действие, контролировать
результат выполнения
учебного задания

Регулятивные умения:
— выполнять учебное
задание в соответствии с
требованиями.

Замените каждое
словосочетание
одним
именем
существительным
с
шипящим
звуком на конце,
напишите его и
определите род:
Мелкие предметы
— … , сильный
вихрь — … ,
горький вкус —
… , суп со
свёклой
и
овощами — … ,
дикие птицы, на
которых
охотятся, — … ,
маленькая лесная
певчая птичка —
….
Слова
для
справок: борщ…,
гореч…, дич…,
мелоч…, смерч...,
чиж… .
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Обучающее
изложение

Фронтальная – работа с содержанием текста, составление
плана, лексическая работа, орфографическая подготовка.
Групповая - самоопределение к деятельности.
Парная – пересказ текста.
Индивидуальная – запись текста.
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Закрепление
знаний о падежных
окончаниях имен
существительных в
единственном
числе
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Наблюдение над
падежными
окончаниями имён
существительных
во множественном
числе
Отработка навыка
образования
формы
именительного и
родительного
падежей
множественного
числа
Обобщение правил
написания мягкого
знака на конце
имён
существительных
после шипящих

Фронтальная- объяснение значения категории рода
начинается с работы по учебнику: чтение диалога Совенка и
Ани, выполнение упр.;
Групповая - составление рассказа по рисунку и определение
рода имен существительных в
составленном тексте (упр. из учебника).
Индивидуальная - составляют
словосочетания с именами прилагательными, определяют
значение категории рода имен существительных.
Фронтальная - составляют и записывают словосочетания
со словами, «проблемными» с точки зрения определения их
рода.
Парная - исправляют ошибки в употреблении имен
существительных разных родов.
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Фронтальная – знакомство с новым материалом.
Групповая - формулирование правила о местоимении для
Незнайки.
Индивидуальная – записывают слова с пропущенными
буквами.

Фронтальная- объяснение значения категории рода
начинается с работы по учебнику: чтение диалога Совенка и
Ани, выполнение упр.;
Групповая - составление рассказа по рисунку и определение
рода имен существительных в
составленном тексте (упр. из учебника).
Индивидуальная - составляют

Предметные умения:
— определять тему текста,
тип текста, озаглавливать
части текста, передавать
содержание.

Личностные умения:
Проявлять:
— интерес к изучению темы;
— понимание успешности
при освоении темы.
Познавательные умения:
— применять
полученные
знания
при
составлении
письменного пересказа.
Регулятивные умения:
— работать по плану, при
необходимости
исправлять
ошибки.
Коммуникативные умения:
— владеть разными видами
речевой деятельности.

Диагностические задания:
изложение
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Контрольный
диктант по теме
«Имя
существительное»
Работа
над
ошибками

словосочетания с именами прилагательными, определяют
значение категории рода имен существительных.
Фронтальная – объяснение цели контрольной работы.
Индивидуальная – запись текста под диктовку, выполнение
задания контрольной работы.
Фронтальная – анализируют допущенные ошибки,
классифицируют их в соответствии с изученными
правилами.
Индивидуальная – письменно выполняют работу над
допущенными ошибками.

Тема «Имя прилагательное» (11 часов)
Учебник, упр. 83-115.
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Имя
прилагательное.
Наблюдение над
ролью имён
прилагательных в
речи
Правописание
безударных
окончаний имен
прилагательных
Правописание
окончаний имен
прилагательных

Предметные умения:
— писать текст, следуя
правилам
оформления
письма;
—
ставить
знаки
препинания в предложении
с однородными членами без
союза.

Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
требованиями.
Коммуникативные умения:
- адекватно воспринимать
оценку своих действий и
вносить коррективы.

Диагностические задания:
диктант

Основное содержание раздела, термины, понятия.
Актуализация знаний о частях речи и членах предложения.
Глагол, грамматическое значение слова, значимые части речи, имя прилагательное, имя существительное, лексическое значение
слова, норма употребления предлогов, предлог, служебные части речи, союз, частица.
Фронтальная – знакомство с новым материалом.
Предметные умения:
Личностные:
ДиагностичесГрупповая - формулирование правила о местоимении для — определять и указывать в Проявлять:
кие задания:
Спишите
Незнайки.
тексте местоимения;
—
понимание
своей 1.
Индивидуальная – записывают слова с пропущенными — писать местоимения, успешности при изучении стихотворные
строки,
буквами.
выбирая их из ряда слов и темы;
текста;
—
оценивать
результат подчеркните
местоимение:
— писать существительные собственной деятельности;
Фронтальная – повторение знаний о местоимении.
группам, - проявлять познавательную Лес пахнет дубом
Парная - исправляют в стихотворении неверное по
соответствующим
инициативу
в
учебном и сосной,
употребление слов .
За лето высох он
местоимениям он, она, оно, сотрудничестве.
Индивидуальная – работа по карточкам.
от солнца.
Познавательные:
Фронтальная - разрешение проблемной ситуации: помогают они;
раскрывать
значение 2. Спишите пары
сказочному герою понять роль местоимений в русском — писать существительные, —
«местоимение», предложений,
которые можно заменить понятий
языке.
«личное местоимение» и заменяя каждое
местоимением;
— писать текст, вставляя использовать их в активном выделенное
существительное
пропущенные орфограммы; словаре;
определять
роль местоимением:
— редактировать и писать —
В
траве
текст,
заменяя местоимения в речи и •
спряталась
повторяющиеся
слова обосновывать своё мнение;
—
использовать сыроежка.—
подходящими
приобретённые знания при Сыроежка была
местоимениями.
выполнении
ситуативного крепкая и чистая.
задания.
• На небе мерцали
звёзды.— Звёзды
Регулятивные:
— выполнять самопроверку и переливались
взаимопроверку
учебного голубоватым
задания.
светом.
— ориентироваться в разных
Спишите
способах
выполнения 3.
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Склонение имен
прилагательных в
единственном
числе

Фронтальная – играют в игру по условиям которой нужно
отвечать на вопросы учителя, на используя ни одного
глагола. Затем отвечают на те же вопросы, используя в речи
глаголы.
Лучшие
ответы
записывают,
глаголы
подчёркивают. Отвечают на вопрос: «Что такое глагол?»
Парная–подобрать к данным глаголам подходящие по
смыслу имена существительные и записать полученные
сочетания слов
Индивидуальная – работа с упражнением из учебника

Предметные умения:
— писать предложение с
глаголами единственного
(множественного) числа;
• Определять:
—
морфологические
признаки глагола.

задания;
— соотносить поставленную
цель и полученный результат
деятельности.
Коммуникативные:
—
адекватно
взаимодействовать
с
партнёром в рамках учебного
диалога.
— адекватно использовать
речь для представления
результата.
Личностные:
Проявлять:
— интерес к изучению темы;
— желание помочь Ване
понять смысл сказки;
— осознание успешности при
изучении темы.
Познавательные:
— отличать глаголы от
других
частей
речи
и
обосновывать своё мнение;
— строить предложение с
глаголами единственного или
множественного числа и
обосновывать своё мнение.
Регулятивные:
— выполнять самопроверку и
корректировку
учебного
задания.
— планировать свои действия
в соответствии с целью;
—
выполнять
учебное
действие, используя правило,
алгоритм;
— ориентироваться в разных
способах
выполнения
задания;
Коммуникативные:
—
формулировать
высказывание, мнение.
— в рамках учебного диалога
формулировать
понятные
высказывания,
используя
термины.

предложения,
вставляя
пропущенные
местоимения:
Лучше, мама, не
пищи, … мне
няньку поищи.
• Дам тебе …
хлебной корки и
огарочек свечи.
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Изменение
по
падежам
имен
прилагательных во
множественном
числе

Фронтальная -– читают предложения, написанные на доске
и определяют, к какому предложению можно добавить слово
сейчас, а к какому – вчера
Индивидуальная – работа по карточкам: прочитать
предложение, списать в тетрадь, найти глаголы и
подчеркнуть двумя чертами.

Предметные умения:
— писать слова с известными орфограммами.
• Определять:
— морфологические
признаки глагола;
— глагол неопределённой
формы;
— член предложения,
выраженный глаголом.
• Писать:
— глаголы неопределённой
формы, настоящего
времени;

Личностные:
Проявлять:
— интерес к изучению темы;
— желание помочь Ване
понять смысл сказки;
— осознание успешности при
изучении темы.
Познавательные:
— отличать глаголы от
других
частей
речи
и
обосновывать своё мнение;
— строить предложение с
глаголами единственного или
множественного числа и
обосновывать своё мнение.
—
раскрывать
значение
понятий и использовать их в
активном словаре;
—
определять
морфологические признаки
глагола
неопределённой
формы,
настоящего,
прошедшего и будущего
времени и обосновывать своё
мнение;
— определять роль глагола в
предложении и обосновывать
своё мнение.
Регулятивные:
— выполнять самопроверку и
корректировку
учебного
задания.
— планировать свои действия
в соответствии с целью;
—
выполнять
учебное
действие, используя правило,
алгоритм;
— ориентироваться в разных
способах
выполнения
задания;
— соотносить поставленную
цель и полученный результат
деятельности.
Коммуникативные:
—
формулировать
высказывание, мнение.

Диагностические задания:
1.Прочитайте
текст, в каждом
предложении
раскройте скобки
и
поставьте
глагол в форму
настоящего
времени, согласуя
его
с
существительным
Напишите текст и
выделите
графически
окончание
каждого глагола:
Над полем
(лететь) самолёт.
Птицы (вить)
гнёзда. Я
(приучать) собаку
к послушанию и
выполнению
команд.
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Использование
имён
прилагательных в
текстах
разных
типов

Фронтальная – читают текст, определяют, чего не хватает в
предложении. Дополняют текст глаголами и записывают в
тетрадь.
Индивидуальная – работают по вопросам раздела «Проверь
себя».
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Разбор
имени
прилагательного
как части речи

Фронтальная – Наблюдают за особенностями употребления
глаголов. Определяют время глагола по вопросу.
Индивидуальная – Упражняются в определении времени
глагола по форме самого глагола.
Парная– Выполняют упражнения с взаимопроверкой
Групповая - Игра «Путешествие на машине времени».

Предметные умения:
- Рассказывать правило
определения времени
глагола.
- Определять:
— время глагола, используя
правило;
— член предложения,
выраженный глаголом.
• Писать:
— текст, дополняя его
глаголами;
— глаголы-антонимы;
— глаголы, распределяя их
по группам соответственно
форме времени;
— текст, вставляя
пропущенные орфограммы.
• Дописывать предложение,
выбирая наиболее точное
слово из предложенных в
скобках.
Предметные умения:
• Рассказывать:
— о родовых окончаниях
глагола
прошедшего
времени;
— правило определения
окончания
глагола
прошедшего времени.

— в рамках учебного диалога
формулировать
понятные
высказывания,
используя
термины;
— слышать и учитывать
мнение
партнёра
при
взаимопроверке
учебного
задания в рамках учебного
диалога;
— согласовывать своё мнение
с партнёром для принятия
общего решения в рамках
учебного диалога;
— адекватно использовать
речь
для
представления
результата.
Познавательные умения:
— различать вопросы, на
которые отвечают глаголы
настоящего времени в
единственном и
множественном числе, и
обосновывать своё мнение;
— задавать вопросы к
глаголам настоящего времени
и обосновывать своё мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять
взаимопроверку и
корректировку учебного
задания.
Коммуникативные умения:
— осуществлять взаимный
контроль, приходить к
единому мнению в рамках
учебного диалога.
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание, используя правило.
Познавательные умения:
—
раскрывать
значение
понятий «прошедшее время
глагола», «формообразующий
суффикс л», «род глагола» и

Диагностические задания:
Измените глагол
молчать по
вопросам
настоящего
времени и
выделите
графически
окончание в
каждом слове:
что делаю?...
что делаешь?...
что делает?...
что делаем?...
что делаете?...
что делают?...

Диагностические задания:
1. Образуйте и
напишите каждый
глагол в форме
прошедшего
времени
и
выделите
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Контрольный
диктант по теме
«Имя
прилагательное»
Работа над
ошибками

Фронтальная – объяснение цели контрольной работы.
Индивидуальная – запись текста под диктовку, выполнение
задания контрольной работы.

• Определять окончание
глагола
прошедшего
времени по его роду и
числу.
• Писать:
—
глагол
в
форме
прошедшего времени и
выделять
графически
суффикс л;
—
предложения
и
словосочетания с глаголами
прошедшего времени;
— предложение, выбирая
наиболее точное слово из
предложенных в скобках.
Предметные умения:
— писать текст, следуя
правилам
оформления
письма;
—
ставить
знаки
препинания в предложении
с однородными членами без
союза.

использовать
их
в
активномсловаре;
—
определять
морфологические признаки
глагола и обосновывать своё
мнение.
Коммуникативные умения:
—
взаимодействовать
в
рамках
учебного
сотрудничества, принимать
во
внимание
позицию
партнёра.

графически
суффикс л:

Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
требованиями.
Коммуникативные умения:
- адекватно воспринимать
оценку своих действий и
вносить коррективы.

Диагностические задания:
диктант

2.
Прочитайте
текст
загадки,
определите число,
род
каждого
глагола
прошедшего
времени
и
спишите,
вставляя
соответствующее
окончание:

Фронтальная – анализируют допущенные ошибки,
классифицируют их в соответствии с изученными
правилами.
Индивидуальная – письменно выполняют работу над
допущенными ошибками.
Основное содержание раздела, термины, понятия.
Тема «Местоимение» (6 часов)
Актуализация знаний о частях речи и членах предложения.
Учебник, упр. 116-127.
Глагол, грамматическое значение слова, значимые части речи, имя прилагательное, имя существительное, лексическое
значение слова, норма употребления предлогов, предлог, служебные части речи, союз, частица.
Местоимение.
Фронтальная-Самостоятельное
выделение
и Предметные умения:
Познавательные умения:
ДиагностичесОбщие сведения о формулирование познавательной цели. Умение отличать — рассказывать о глаголе
— раскрывать значение
кие задания:
1. Продолжите
местоимении
как глаголы в неопределенной форме от омонимичных имен неопределённой формы;
понятия «неопределённая
верное
части речи
существительных, умение определять морфологические — определять в тексте и
форма глагола» и
высказывание:
признаки глагола неопределённой формы
подчёркивать глаголы
использовать его в активном
Индивидуальная–пишут глаголы неопределённой формы, неопределённой формы,
Глаголы
словаре;
распределяя их на группы соответственно вопросу, на выделяя графически
неопределённой
— определять
который они отвечают; подбирают и к данным словам суффикс;
формы отвечают
морфологические признаки
глаголы-синонимы и глаголы-антонимы в неопределённой — определять среди слов
на вопросы: ...
глагола неопределённой
форме; выполняют грамматическое задание.
Глаголы
разных частей речи глаголы формы и обосновывать своё
неопределённой
неопределённой формы,
мнение.
формы не
используя вопрос;
Регулятивные умения:
— писать глаголы
— выполнять самопроверку и указывают на ...
неопределённой формы,
взаимопроверку учебного
2. Прочитайте
распределяя их на группы
задания.
суффиксы и
соответственно вопросу, на
Коммуникативные умения: выпишите только
— адекватно
который они отвечают;
те, которые
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Местоимения 1-го,
2-го и 3-го лица
единственного
и
множественного
числа

Индивидуальная–распределение глаголов неопределённой
формы на группы соответственно вопросу, на который они
отвечают, выделение графически суффикса неопределённой
формы:
что делать? читать, …, …, …;
что сделать? прочитать, ..., …, … . Учебник, с. 72, № 132, с
самопроверкой.
Парная - дополнение текста подходящими по смыслу
глаголами
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Склонение личных
местоимений

Фронтальная — наблюдение за изменением глаголов по
числам, Учебник, с. 77, № 141, с комментированием
Индивидуальная– упражнение в определении числа
глаголов, Учебник, с. 78, № 142, упражнение в изменении
предложения с изменением формы глаголов, Учебник, с. 78,
№ 143

— подбирать и писать к
данным словам глаголысинонимы и глаголыантонимы в
неопределённой форме.

взаимодействовать с
партнёром в рамках учебного
диалога.

Предметные:
- умение изменять по
числам глаголы разного
времени с опорой на
образец.

Познавательные умения:
— самостоятельное создание
способов решения проблем
творческого и поискового
характера на основе метода
рефлексивной
самоорганизации.
Регулятивные умения:
— выполнять самопроверку и
взаимопроверку учебного
задания.
Коммуникативные умения:
— адекватно
взаимодействовать с
партнёром в рамках учебного
диалога.

образуют
неопределённую
форму глагола:тель-, -очк-, -ти-,
-ушк-, -ть-, -иц-,
-л-, -чь-, -н-, -к-.
Диагностические задания:
Прочитайте слова
разных
частей
речи, определите
среди
них
глаголы
неопределённой
формы, используя
вопрос,
выпишите их и в
каждом
слове
выделите
графически
формообразующи
й
суффикс:
ходить, кровать,
крыть,
дочь,
помочь,
кости,
нести,
лошадь,
медь,
петь,
стричь, ночь.
Диагностические задания:
карточки
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Наблюдение
склонением
местоимений
лица

над
3-го

Фронтальная– работают с текстом, составляют план.
Индивидуальная– написание изложения.
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Обобщение знаний.
Проверочная
работа по теме
«Местоимение»

Фронтальная — чтение отрывка сказки, которую нашёл
Ваня: «…существительные и местоимения используют
только те глаголы, которые хорошо ориентируются во
времени. Поэтому, чтобы нам иметь работу и быть в почёте,
мы должны знать формы …».
Индивидуальная–Выбор верного высказывания, чтобы
закончить предложение:
…числа и времени глагола;
…числа, времени и падежа глагола;
…числа, времени и рода глагола.
Обоснование выбор своим примером.
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Работа
ошибками

Фронтальная – Наблюдение за особенностями употребления
глаголов. Умение определять род глагола.
Индивидуальная – Умение определять время и род глагола
Учебник, с. 85, № 155
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над

Предметные умения:
—
писать
слова
с
изученными орфограммами,
— находить
в тексте
глаголы;
—изменить глаголы по
числам и временам.
Предметные умения:
— составлять и писать
окончание сказки

Регулятивные умения:
— выполнять задание
соответствии сцелью.

в

Личностные умения:
— проявлять творческое
отношение к написанию
окончания текста сказки.
Познавательные умения:
— использовать
приобретённые знания для
выполнения ситуативного
задания.
Регулятивные умения:
— ориентироваться в разных
способах выполнения
задания;
— выполнять учебное
действие в соответствии с
планом.
Коммуникативные умения:
— адекватно использовать
речь для представления
результата.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное
задание, используя правило.
Коммуникативные умения:
— взаимодействовать в
рамках учебного
сотрудничества, принимать
во внимание позицию
партнёра.

Предметные умения:
• Рассказывать:
— о родовых окончаниях
глагола прошедшего
времени;
— правило определения
окончания глагола
прошедшего времени.
• Определять окончание
глагола прошедшего
времени по его роду и
числу.
Основное
содержание
раздела,
термины, понятия.
Тема «Глагол» (27 часов)
Актуализация
знаний
о
частях
речи
и членах предложения.
Учебник, упр. 128-181.
Глагол, грамматическое значение слова, значимые части речи, имя прилагательное, имя существительное, лексическое
значение слова, норма употребления предлогов, предлог, служебные части речи, союз, частица.
Глагол. Повторяем, Фронтальная— определение случая написания глагола с Предметные умения:
Познавательные умения:
Диагностичесчто знаем
частицей не .знакомство с правилом написания частицы не с — рассказывать правило
— определять случаи
кие задания:
глаголами;
написания частицы не с
написания глагола с частицей 1. Продолжите

Индивидуальна— написание глаголов с частицей не;
Учебник, с. 88, № 159
Парная— Составление и письмо правила поведения
культурного человека за столом, используя частицу не.
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Правописание
окончаний глаголов
в прошедшем
времени

Индивидуальная

-

Учебник,

с.

96

выполнение действий по алгоритму.

«Проверь

глаголами;
— писать глаголы с
частицей не;
— писать пословицы;
— составлять и писать
правила поведения
культурного человека.

себя»,

Регулятивные умения:
— планировать свои действия
в соответствии с целью;
— выполнять самопроверку
учебного задания.
Предметные умения:
• Определять в тексте глаголы
и указывать время, число,
род.
• Писать:
— глаголы в форме
прошедшего, настоящего,
простого или сложного
будущего времени;
— глаголы с частицей не.

Парная – разбор глагола как части речи с взаимопроверкой
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Неопределенная
форма глагола

Индивидуальная– прослушивают текст, записывают его под
диктовку.
Выполняют грамматическое задание.
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Повторение знаний
о глаголе

Фронтальная– анализируют ошибки, допущенные в работе.
Выясняют причины, по которым допустили ошибки,
определяют необходимые действия для того, чтобы не
повторить их. Вспоминают правила проверки безударных
гласных, парных согласных, повторяют признаки изученных
частей речи.

не и обосновывать своё
мнение.
Регулятивные умения:
— выполнять учебное
действие, используя правило.
Коммуникативные умения:
— в рамках учебного диалога
формулировать понятные
высказывания, используя
термины.

Предметные умения:
- писать текст, следуя
правилам оформления
письма;
- разбирать слова как части
речи

Регулятивные умения:
— выполнять задание
соответствии сцелью.

в

.Регулятивные умения:
- планировать свои действия в
соответствии с целью;
- выполнять самопроверку
учебного задания.

высказывание:
Частица не с
глаголами
пишется … .
2. Учебник, с. 88,
№ 159, с
самопроверкой.
Прочитайте и
напишите
пословицы,
вставляя перед
глаголом вместо
точек частицу не.
Диагностические задания:
Из предложенных
слов выпишите
глаголы с
частицейне,
раскрывая
скобки:
(не)
кружил,
(не)трудный,
(не)быль,
(не)годовать,
(не)грамотный,
(не)начал,
(не)был,
(не)доумевал,
(не)навидеть,
(не)волить,
(не)любить.
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Изменение
глаголов в
настоящем времени
по лицам и числам
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Изменение
глаголов в будущем
времени по лицам и
числам
Мягкий знак на
конце глаголов 2-го
лица единственного
числа.
Обучающее
изложение
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Индивидуальная– работа по карточкам.
Индивидуальная–Списывают текст и определяют имена
прилагательные, выделяя их графически.
Голубенький, чистый
Подснежник-цветок:
А подле сквозистый,
Последний снежок. А. Майков
Парная— Учебник, с. 98, № 174, с взаимопроверкой,
Распределяют имена прилагательные в соответствующие
группы:
- размер: …, … ;
- форма: …, …;
- температура: …, …;
- материал: …, …;
- место расположения.
пишут прилагательные-антонимы, прилагательныесинонимы; текст, дополняя его прилагательными, используя
слова для выбора; текст, вставляя пропущенные
орфограммы;

Фронтальная– определяют непостоянные признаки имени
прилагательного и обосновывают свое мнение;
- определяют формы изменения окончания прилагательного
и обосновывают свое мнение;
Парная—Составляют словосочетание прилагательного
существительным, данным в скобках.
Определяют род, число каждого слова и выделите
графически окончание.
Весенн… (ручеёк, листва, дни, солнышко).
Учебник, с. 108, № 193 с взаимопроверкой
Учебник, с. 114, № 205, с взаимопроверкой
Склоняют словосочетание «земля чужая», «земля дальняя»

Предметные умения:
• Рассказывать об имени
прилагательном.
• Определять
прилагательное в тексте и
выделять графически.
• Писать:
- прилагательные в
соответствующую группу
по значению;
- прилагательныеантонимы, прилагательныесинонимы;
- текст, дополняя его
прилагательными,
используя слова для
выбора;
- текст, вставляя
пропущенные орфограммы.

Познавательные умения:
- раскрывать значение
понятия «имя
прилагательное», и
использовать в активном
словаре;
- определять роль
прилагательного в тексте и
обосновывать свое мнение.
Регулятивные умения:
- выполнять самопроверку и
взаимооценку учебного
задания.
Коммуникативные умения:
- использовать речь для
регуляции своего действия в
рамках учебного диалога.

Предметные умения:
• Рассказывать правило
правописания окончания
прилагательного, алгоритм
определения непостоянных
признаков имени
прилагательного.
• Восстанавливать и
обозначать цифрами
верный порядок действий
для определения падежа
имени прилагательного,

Познавательные умения:
- определять непостоянные
признаки имени
прилагательного и
обосновывать свое мнение;
- определять формы
изменения окончания
прилагательного и
обосновывать свое мнение; различать падежные вопросы
имени прилагательного и
существительного и

Диагностические задания:
1. Учебник, с. 107,
№ 190
Распределите и
напишите имена
прилагательные в
четыре группы по
значению:
- качество: ……..
- скорость: …….
- размер: …….
2. Учебник, с. 103,
№ 185,
Прочитайте
прилагательные,
определите
антонимы и
выпишите
каждую пару.
3.Спишите
поэтический
текст Н.
Некрасова,
выделите
графически имена
прилагательные:
Пригреты
тёплым
солнышком
Шумят
повеселелые
Сосновые леса.
Диагностические задания:
1. Из
предложенных
слов выпишите
имена
прилагательные,
выделяя
графически
окончание в
каждом слове:
Робкий,

, выделяя графически окончание каждого слова.
Учебник, с. 115, № 207, с взаимопроверкой
Восстанавливают порядок действий для определения падежа
имени прилагательного, обозначая их цифрой.
Учебник, с. 119, № 215, с взаимопроверкой
Списывают текст, вставляя пропущенные окончания
каждого прилагательного, определяют и указывают число,
падеж и, где возможно, род прилагательного.
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Изменение
глаголов в
настоящем и
будущем времени
по лицам и числам

Фронтальная– работают с текстом учебника (упр187)
Индивидуальная– работа. Написание сочинения про свой
город, улицу, дом.
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I и II спряжение
глаголов
Личные окончания
глаголов первого и
второго спряжения

Фронтальная – работают с текстом учебника. Узнают почему
имена прилагательные так называются. Анализируют
окончания прилагательных, делают вывод о постоянных и
непостоянных признаках прилагательных.
Составляют алгоритм определения падежа прилагательного.
Знакомятся с порядком морфологического разбора
прилагательного
Индивидуальная – работа по карточкам.
Парная – выполняют упр-ия193,195,205,213.
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используя алгоритм;
• Определять и указывать
число, падеж и, где
возможно, род
прилагательного и выделять
графически окончание.
• Писать:
- словосочетания,
используя слова для
выбора;
- склонение
прилагательного с
существительным;
- текст, вставляя
пропущенные окончания
прилагательного;
- существительное,
подходящее по смыслу к
имени прилагательному или
прилагательное,
подходящее по смыслу к
имени существительному.
Предметные умения:
—определять тип текста и
составлять
собственные
тексты различных типов;
—прогнозировать
возможное содержание
Предметные умения:
- алгоритм определения
непостоянных признаков
имени прилагательного;
• склонять прилагательное с
существительным;
• определять ошибки в
морфологическом разборе
прилагательного, вносить
исправления и выделять
графически окончание;
- алгоритм разбора
прилагательного как части
речи;
-употребление
прилагательных в речи

обосновывать свое мнение.
Регулятивные умения:
-выполнять взаимопроверку и
корректировку учебного
задания.
Коммуникативные умения:
- осуществлять взаимный
контроль, приходить к
единому мнению в рамках
учебного диалога.

смелость,
уместный,
свобода,
загрязнять,
промокший,
встречает,
праздный,
помышлять.
2.Просклоняйте
словосочетание
«чистая вода»,
выделите
графически
окончание в
каждом слове.

Регулятивные умения:
— выполнять задание
соответствии сцелью.

Чтение
сочинений

Познавательные умения:
- определять роль
прилагательного в тексте и
обосновывать свое мнение;
- определять непостоянные
признаки имени
прилагательного и
обосновывать свое мнение;
- различать падежные
вопросы имени
прилагательного и
существительного и
обосновывать свое мнение;
- использовать
приобретенные знания при
составлении текста
поздравительного
выступления.

в

Диагностические задания:
1. Подберите
подходящее по
смыслу имя
прилагательное и
напишите в
каждое
предложение.
На лугу … трава
и … цветы. Вот
скачет …
кузнечик. Над
…кашкой гудит
… шмель.
Определите и
укажите
непостоянные
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Закрепление знаний
личных окончаний
глаголов первого и
второго спряжения

Фронтальная– работают с текстом, составляют план.
Индивидуальная– написание изложения.

Предметные умения:
- алгоритм составления
плана.
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Определение
написания
безударного
окончания глагола

Индивидуальная– прослушивают текст, записывают его под
диктовку.
Выполняют грамматическое задание.
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Правописание
безударных
окончаний глаголов
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Спряжение
глаголов будущего
времени

Фронтальная– анализируют ошибки, допущенные в
контрольной работе. Выясняют причины, по которым
допустили ошибки, определяют необходимые действия для
того, чтобы не повторить их. Вспоминают правила проверки
безударных гласных, парных согласных, повторяют
признаки изученных частей речи.
Индивидуальная– работа по карточкам.
Фронтальная– работа с различными текстами, схемами.
Парная
составление
текстов,
восстановление
деформированных текстов.

Предметные умения:
- писать текст, следуя
правилам оформления
письма;
- определять части речи;
- определять и выписывать
прилагательные разного
рода;
- разбирать прилагательное
как часть речи.

Предметные умения:
— писать словарные
слова;
— определять предложение
по цели высказывания
и эмоциональной окраске;
— оформлять предложение
на письме, используя алгоритм;
— определять тип текста
в зависимости от содержа-

Регулятивные умения:
- выполнять учебное
действие, используя правило,
алгоритм;
- ориентироваться в разных
способах выполнения
задания;
- выполнять самопроверку и
взаимопроверку учебного
задания;
- соотносить поставленную
цель и полученный результат
Регулятивные умения:
- выполнять учебное
действие, используя правило,
алгоритм;
-проверять написанный текст,
исправлять ошибки.
Регулятивные умения:
- планировать свои действия в
соответствии с целью;
- выполнять самопроверку
учебного задания.
Коммуникативные умения:
— формулировать понятные
высказывания,
используя
термины.
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
целью.

Познавательные умения:
— определять предложения
по цели высказывания,
и эмоциональной окраске
и
обосновывать
своё
суждение;
— различать типы текстов
и
обосновывать
своё
суждение.
Регулятивные умения:
выполнять:

признаки каждого
прилагательного,
выделяя
графически
окончание.

ния;
— составлять соответствующий тип текста по иллюстрации
—определять тип текста и
составлять
собственные
тексты различных типов;
—прогнозировать
возможное содержание и
тип текста по его заглавию,
по рисунку.
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Наблюдение над
личными
окончаниями
глаголов будущего
времени

Индивидуальная– прослушивают текст, записывают его под
диктовку.
Выполняют грамматическое задание.

Предметные умения:
- писать текст, следуя
правилам оформления
письма.
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Правописание
глаголов 3-го лица

Фронтальная– работа с различными текстами, схемами.
Парная
составление
текстов,
восстановление
деформированных текстов.
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Закрепление знаний
личных окончаний
глаголов I и II
спряжения

Фронтальная– повторяют изученные орфограммы.
Индивидуальная- работа по карточкам.
Работают в парах – взаимопроверка.

Предметные умения:
— писать словарные
слова;
— определять предложение
по цели высказывания
и эмоциональной окраске;
— оформлять предложение
на письме, используя алгоритм;
— определять тип текста
в зависимости от содержания;
— составлять соответствующий тип текста по иллюстрации;
—определять тип текста и
составлять
собственные
тексты различных типов;
—прогнозировать
возможное содержание и
тип текста по его заглавию,
по рисунку.
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Правописание

Фронтальная – знакомство с новым материалом.

Предметные умения:

— учебное задание по
ритму;
—корректировку
деформированного текста;
осуществлять самопроверку
и взаимопроверку при
выполнении
учебного
задания.
Коммуникативные умения:
—формулировать
собственное мнение;
— строить понятные
партнёра высказывания
в рамках учебного диалога.
Регулятивные умения:
- планировать свои действия в
соответствии с целью;
- выполнять самопроверку
учебного задания.
Познавательные умения:
— определять предложения
по цели высказывания,
и эмоциональной окраске
и
обосновывать
своё
суждение;
— различать типы текстов
и
обосновывать
своё
суждение.
Регулятивные умения:
выполнять:
— учебное задание по
ритму;
—корректировку
деформированного текста;
осуществлять самопроверку
и взаимопроверку при
выполнении
учебного
задания.
Коммуникативные умения:
—формулировать
собственное мнение;
— строить понятные
партнёра высказывания
в рамках учебного диалога.
Познавательные умения:

глаголов на –тся и ться
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Обобщение случаев
постановки мягкого
знака в глагольных
формах
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Глаголыисключения

149

Глаголыисключения

150

Разбор глагола как
части речи

151

Разбор глагола как
части речи

152

Закрепление знаний
о глаголе

Групповая - формулирование правила о местоимении для
Незнайки.
Индивидуальная – записывают слова с пропущенными
буквами.
Фронтальная– Выясняют причины, по которым допустили
ошибки, определяют необходимые действия для того, чтобы
не повторить их. Вспоминают правила проверки безударных
гласных, парных согласных, повторяют признаки изученных
частей речи.
Индивидуальная– работа по карточкам.
Фронтальная – самоопределение к деятельности (беседа по
теме), выполнение упр. 96 (Уч.) работа по учебнику
Групповая – подведение итогов урока.
Парная – работа по карточкам, взаимопроверка
выполненного задания.
Индивидуальная
–
словарный
диктант
(слова
с
непроверяемым написанием), выполнение упр. 98, 99 (Уч.).

— писать словарные
слова;
— определять предложение
по цели высказывания
и эмоциональной окраске;
— оформлять предложение
на письме, используя алгоритм;
— определять тип текста
в зависимости от содержания;
— составлять соответствующий тип текста по иллюстрации
—определять тип текста и
составлять
собственные
тексты различных типов;
—прогнозировать
возможное содержание и
тип текста по его заглавию,
по рисунку.

Фронтальная – самоопределение к деятельности (беседа по
теме), выполнение упр. (Уч.) работа по учебнику Групповая
– подведение итогов урока.
Парная – работа по карточкам, взаимопроверка
выполненного задания.
Индивидуальная
–
словарный
диктант
(слова
с
непроверяемым написанием), выполнение упр (Уч.).
Фронтальная – самоопределение к деятельности (беседа по
теме), выполнение упр. (Уч.) работа по учебнику Групповая
– подведение итогов урока.
Парная – работа по карточкам, взаимопроверка
выполненного задания.
Индивидуальная
–
словарный
диктант
(слова
с
непроверяемым написанием), выполнение упр (Уч.).
Фронтальная – знакомство с новым материалом.
Групповая - формулирование правила о местоимении для
Незнайки.
Индивидуальная – записывают слова с пропущенными
буквами.
Фронтальная – самоопределение к деятельности (беседа по
теме), выполнение упр. (Уч.) работа по учебнику Групповая
– подведение итогов урока.

Предметные умения:
— писать словарные
слова;
— определять предложение
по цели высказывания
и эмоциональной окраске;
— оформлять предложение
на письме, используя алгоритм;
— определять тип текста
в зависимости от содержания;
— составлять соответствующий тип текста по иллюстрации
—определять тип текста и
составлять
собственные
тексты различных типов;
—прогнозировать
возможное содержание и
тип текста по его заглавию,
по рисунку.

— определять предложения
по цели высказывания,
и эмоциональной окраске
и
обосновывать
своё
суждение;
— различать типы текстов
и
обосновывать
своё
суждение.
Регулятивные умения:
выполнять:
— учебное задание по
ритму;
—корректировку
деформированного текста;
осуществлять самопроверку
и взаимопроверку при
выполнении
учебного
задания.
Коммуникативные умения:
—формулировать
собственное мнение;
— строить понятные
партнёра высказывания
в рамках учебного диалога.
Познавательные умения:
— определять предложения
по цели высказывания,
и эмоциональной окраске
и
обосновывать
своё
суждение;
— различать типы текстов
и
обосновывать
своё
суждение.
Регулятивные умения:
выполнять:
— учебное задание по
ритму;
—корректировку
деформированного текста;
осуществлять самопроверку
и взаимопроверку при
выполнении
учебного
задания.
Коммуникативные умения:
—формулировать
собственное мнение;
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Контрольный
диктант по теме
«Глагол»
Работа над
ошибками.
Систематизация
знаний о глаголе

Парная – работа по карточкам, взаимопроверка
выполненного задания.
Индивидуальная
–
словарный
диктант
(слова
с
непроверяемым написанием), выполнение упр (Уч.).
Фронтальная – объяснение цели контрольной работы.
Индивидуальная – запись текста под диктовку, выполнение
задания контрольной работы.
Фронтальная – анализируют допущенные ошибки,
классифицируют их в соответствии с изученными
правилами.
Индивидуальная – письменно выполняют работу над
допущенными ошибками.

— строить понятные
партнёра высказывания
в рамках учебного диалога.
Предметные умения:
— писать текст, следуя
правилам
оформления
письма;
—
ставить
знаки
препинания в предложении
с однородными членами без
союза.

Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
требованиями.
Коммуникативные умения:
- адекватно воспринимать
оценку своих действий и
вносить коррективы.

Предметные умения:
— иметь общее
представление об имени
числительном как части
речи;
— определять разряды имен
существительных.

Личностные умения:
- внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного отношения к
школе; - ориентация на
содержательные моменты
школьной действительности;
- формирование широкой
мотивационной основы
учебной деятельности,
включающей социальные,
учебно-познавательные и
внешние внутренние мотивы;
- ориентация на понимание
причин успеха и неудачи в
учебной деятельности;
- интерес к новому учебному
материалу и способам
решения новой частной
задачи.
Познавательные умения:
- произвольно и осознанно
владеть общим приемом
решения задач;
- осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных

Тема «Имя числительное» (3 часа)
Учебник, упр. 182-193.
155

Общее
представление об
имени
числительном как
части речи

156

Количественные и
порядковые
числительные, их
различение по
вопросам и
функции

157

Разряды
числительных по
структуре: простые,
сложные и
составные

Фронтальная – самоопределение к деятельности (беседа по
теме), выполнение упр. (Уч.) работа по учебнику Групповая
– подведение итогов урока.
Парная – работа по карточкам, взаимопроверка
выполненного задания.
Индивидуальная
–
словарный
диктант
(слова
с
непроверяемым написанием), выполнение упр (Уч.).
Фронтальная – самоопределение к деятельности (беседа по
теме), выполнение упр. (Уч.) работа по учебнику Групповая
– подведение итогов урока.
Парная – работа по карточкам, взаимопроверка
выполненного задания.
Индивидуальная
–
словарный
диктант
(слова
с
непроверяемым написанием), выполнение упр (Уч.).
Фронтальная – знакомство с новым материалом.
Групповая - формулирование правила о местоимении для
Незнайки.
Индивидуальная – записывают слова с пропущенными
буквами.

Диагностические задания:
диктант

заданий;
- использовать знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы,
для решения учебных задач;
- ориентироваться на
разнообразие способов
решения задач;
- учиться основам
смыслового чтения
художественных и
познавательных текстов;
уметь выделять
существенную информацию
из текстов разных видов.
Регулятивные умения:
- понимать, принимать и
сохранять учебную задачу,
- учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с
учителем;
- ставить цели, позволяющие
решать учебные и житейские
задачи;
- планировать свои действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации;
- учитывать правила
планирования и находить
контроль способа решения
Коммуникативные умения:
- понимать различные
позиции других людей,
отличные от собственной;
- ориентироваться на
позицию партнера в общении;
- учитывать разные мнения и
стремление к координации
различных позиций в
сотрудничестве;
- формулировать собственное
мнение и позицию в устной и
письменной форме;

Тема «Наречие» (3 часа)
Учебник, упр. 194-201
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Наречие
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Неизменяемость
наречий

160

Роль
речи

наречий

в

Фронтальная – самоопределение к деятельности (беседа по
теме), выполнение упр. (Уч.) работа по учебнику Групповая
– подведение итогов урока.
Парная – работа по карточкам, взаимопроверка
выполненного задания.
Индивидуальная
–
словарный
диктант
(слова
с
непроверяемым написанием), выполнение упр (Уч.).
Фронтальная– анализируют ошибки, допущенные в
контрольной работе. Выясняют причины, по которым
допустили ошибки, определяют необходимые действия для
того, чтобы не повторить их. Вспоминают правила проверки
безударных гласных, парных согласных, повторяют
признаки изученных частей речи.
Индивидуальная– работа по карточкам.
Фронтальная – знакомство с новым материалом.
Групповая - формулирование правила о местоимении для
Незнайки.
Индивидуальная – записывают слова с пропущенными
буквами.

- договариваться и приходить
к общему решению в
совместной деятельности, в
том числе в ситуации
столкновения интересов;
- строить понятные для
партнера высказывания,
учитывающие, что он знает и
видит, а что нет.

Личностные умения:
- внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного отношения к
школе;
- ориентация на
содержательные моменты
школьной действительности;
- формирование широкой
мотивационной основы
учебной деятельности,
включающей социальные,
учебно-познавательные и
внешние внутренние мотивы;
- ориентация на понимание
причин успеха и неудачи в
учебной деятельности;
- интерес к новому учебному
материалу и способам
решения новой частной
задачи;
- способность к самооценке
на основе критерия
успешности учебной
деятельности.
Познавательные умения:
- осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий;
- использовать знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы,

для решения учебных задач;
- ориентироваться на
разнообразие способов
решения задач;
- учиться основам
смыслового чтения
художественных и
познавательных текстов;
- уметь выделять
существенную информацию
из текстов разных видов;
- уметь осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков.
Регулятивные умения:
- учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с
учителем;
- ставить цели, позволяющие
решать учебные и житейские
задачи;
- планировать свои действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации;
- учитывать правила
планирования и находить
контроль способа решения;
- осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по
результату;
- оценивать правильность
выполнения действия по
заданным внешним и
сформированным внутренним
критериям;
- вносить необходимые
коррективы в действие после
его завершения на основе его
оценки и учета характера
сделанных ошибок.
Коммуникативные умения:
- ориентироваться на

Раздел «Повторение» (10 часов)
Учебник, упр. 202-219.

позицию партнера в общении;
- учитывать разные мнения и
стремление к координации
различных позиций в
сотрудничестве;
- формулировать собственное
мнение и позицию в устной и
письменной форме;
- задавать вопросы;
- использовать речь для
регуляции своего действия;
- адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных задач;
- строить монологическое
высказывание, владеть
диалогической формой речи.

Основное содержание раздела, термины, понятия.
Закрепление знаний, умений и навыков по всем разделам языкознания.
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Контрольное
списывание

Фронтальная
– самоопределение
орфографическая минутка.
Индивидуальная – запись текста.

к

деятельности,

Предметные умения:
- использовать полученные
знания
при
написании
текста.
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Повторение. Слово.
Части речи

Фронтальная – самоопределение к деятельности, работа по
учебнику (сообщение профессора Самоварова), выполнение
упр. 204.
Групповая – подведение итогов урока.
Парная – выполнение упр. 205 (Уч.), взаимопроверка
выполненного задания.
Индивидуальная – распределительный диктант, выполнение
упр. 202 (Уч.), работа по карточкам.

Предметные умения:
- структурировать знания о
частях речи.

Личностные умения:
- освоение социальных норм,
правил поведения, ролей и
форм социальной жизни.
Познавательные умения:
- строить логическую цепь
рассуждений,
выполнять
задание по аналогии.
Регулятивные умения:
- соотносить результат своей
деятельности с целью и его
оценивание.
Коммуникативные умения:
- формулировать собственное
мнение и позицию в устной
форме.
Личностные умения:
внутренняя
позиция
школьника
на
уровне
положительного отношения к
школе;
ориентация
на
содержательные
моменты
школьной действительности.

Диагностические задания:
списывание
текста

Диагностические задания:
работа
по
карточкам
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Контрольное
изложение.

Фронтальная – работа с содержанием текста, составление
плана, лексическая работа, орфографическая подготовка.
Групповая - самоопределение к деятельности.
Парная – пересказ текста.
Индивидуальная – запись текста.

Предметные умения:
— определять тему текста,
тип текста, озаглавливать
части текста, передавать
содержание.
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Повторение. Части
речи

Фронтальная
– самоопределение
к деятельности,
выполнение упр. 207, 208, 210.
Групповая – подведение итогов урока.
Парная – работа с текстом.
Индивидуальная – орфографическая минутка (списывание с

Предметные умения:
- структурировать знания о
частях речи и правилах
правописания.

Познавательные умения:
использовать
знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы,
для решения учебных задач;
ориентироваться
на
разнообразие
способов
решения задач.
Регулятивные умения:
вносить
необходимые
коррективы в действие после
его завершения на основе его
оценки и учета характера
сделанных ошибок.
Коммуникативные умения:
- строить монологическое
высказывание,
владеть
диалогической формой речи;
- уметь аргументировать
свою
позицию
и
координировать
ее
с
позициями
партнеров
в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в
совместной деятельности.
Личностные умения:
Проявлять:
— интерес к изучению темы;
— понимание успешности
при освоении темы.
Познавательные умения:
— применять
полученные
знания
при
составлении
письменного пересказа.
Регулятивные умения:
— работать по плану, при
необходимости
исправлять
ошибки.
Коммуникативные умения:
— владеть разными видами
речевой деятельности.
Личностные умения:
внутренняя
позиция
школьника
на
уровне
положительного отношения к
школе;

Диагностические задания:
изложение

Диагностические задания:
работа
по
карточкам

заданием), выполнение упр. 209 (Уч.), работа по карточкам,
тест.
Фронтальная
– самоопределение
к деятельности,
выполнение упр. 213, 214, 215, 217
Групповая – подведение итогов урока.
Парная – работа по карточкам, взаимопроверка.
Индивидуальная – предварительный диктант.
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Повторение.
Правила
правописания

166

Административный диктант
за год
Работа
над
ошибками.
Повторение.
Правила
правописания
окончаний.

Фронтальная – объяснение цели контрольной работы.
Индивидуальная – запись текста под диктовку, выполнение
задания контрольной работы.
Фронтальная – анализ допущенных ошибок, классификация
их в соответствии с изученными правилами.
Индивидуальная – выполнение работы над допущенными
ошибками., работа по карточкам.

Предметные умения:
— писать текст, следуя
правилам
оформления
письма;
—
ставить
знаки
препинания в предложении
с однородными членами без
союза.

Повторение.
Правила
правописания

Фронтальная
– самоопределение
к деятельности,
выполнение упр. 218.
Групповая – подведение итогов урока.
Парная – работа с текстом.
Индивидуальная – орфографическая минутка (списывание с
заданием), работа по карточкам.

Предметные умения:
- использовать полученные
знания при выполнении
заданий.
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168

ориентация
на
содержательные
моменты
школьной действительности.
Познавательные умения:
использовать
знаковосимволические средства, в
том числе модели и схемы,
для решения учебных задач;
ориентироваться
на
разнообразие
способов
решения
задач.
Регулятивные умения:
вносить
необходимые
коррективы в действие после
его завершения на основе его
оценки и учета характера
сделанных ошибок.
Коммуникативные умения:
- строить монологическое
высказывание,
владеть
диалогической формой речи;
- уметь аргументировать
свою
позицию
и
координировать
ее
с
позициями
партнеров
в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в
совместной деятельности.
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебное
задание в соответствии с
требованиями.
Коммуникативные умения:
- адекватно воспринимать
оценку своих действий и
вносить коррективы.

Личностные умения:
внутренняя
позиция
школьника
на
уровне
положительного отношения к
школе.
Познавательные умения:
использовать
знаково-

Диагностические задания:
работа
по
карточкам

Диагностические задания:
диктант

Диагностические задания:
работа
по
карточкам
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Итоговый тест
за 4 класс

Индивидуальная– выполнение заданий теста.

Предметные умения:
- систематизация знаний и
умений.

170

Урок-игра
«Лучший
знаток
русского языка»

Фронтальная – самоопределение к деятельности.
Групповая – выполнение заданий, подведение итогов урока.

Предметные умения:
— применять полученные
знания, умения и навыки
при
выполнении
нестандартных заданий.

символические средства, в
том числе модели и схемы,
для решения учебных задач.
Регулятивные умения:
вносить
необходимые
коррективы в действие после
его завершения на основе его
оценки и учета характера
сделанных ошибок.
Коммуникативные умения:
- уметь аргументировать
свою
позицию
и
координировать
ее
с
позициями
партнеров
в
сотрудничестве
при
выработке общего решения в
совместной деятельности.
Личностные умения:
готовность
к
самостоятельным действиям,
ответственность
за
их
результаты.
Познавательные умения:
- владеть терминами по
разделам языка;
указывать
свойства,
соответствующие назначению
данного объекта.
Регулятивные умения:
сосредотачиваться
на
решаемой учебной задаче,
планировать время на её
выполнение.
Коммуникативные умения:
комментировать
совершаемые действия;
- переносит во внутренний
план умственные действия и
понятия.
Личностные умения:
- способность к самооценке
на
основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.
Познавательные умения:
— владеть общим приемом

Диагностические задания:
тест

решения учебных задач.
Регулятивные умения:
—
выполнять
учебные
действия
в
речевой
и
мыслительной форм.
Коммуникативные умения:
- формулировать собственное
мнение и позицию в устной и
письменной форме.

