
 



 

Тематическое планирование по предмету ___Русский язык__ 

год обучения ______2018-2019__________ 

количество часов ___170 часов__________ 

№ Название изучаемой темы  контроль Характеристика основных видов деятельности 

 Наша речь ( 4ч) 

 дат

а 

тема урока,  

 

тип урока Формы 

контроля 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информационн

ое 

сопровождение, 

 цифровые 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 

учащийся 

научится 

 

учащийся сможет 

научиться 

 

1  Знакомство с 

учебником. Какая 

бывает речь? 

 

 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности – 

повторение и 

обобщения 

изученных знаний 

Текущий  

самоконтроль, 

фронтальный  

Предметные 

УУД: 

Умение делать 

выводы о 

значении речи в 

жизни человека. 

Личностные 

УУД: 

Положительное 

отношение к 

родному языку 

Метапредметные  

УУД: 

-Познавательные 

: работать по 

учебнику 

-Регулятивные: 

развивать навыки 

самоконтроля, 

оценивать свои 

результаты 

Предметные УУД: 

Научится  строить 

высказывание  о речи. 

 

Личностные УУД: 

аргументировать свою 

позицию. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

задач с использованием 

учебной литературы 

- регулятивные: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

-коммуникативные:  

сотрудничать с 

СD 

Тема: Наша речь 



Коммуникативны

е: Умению 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению. 

 

одноклассниками при 

выполнении   учебной  

задачи. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Что можно узнать 

о человеке по его 

речи? 

 

 

      . 

 

 

 

 

 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности – 

повторение и 

обобщение знаний  

изученных знаний 

Фронтальный  Предметные 

УУД: 

Дифференцирова

ть понятия язык- 

речь, определять 

коммуникативну

ю функцию. 

 

Личностные 

УУД: 

Формирование 

мотивации  по 

предмету. 

Метапредметные 

УУД 

- познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи. 

 

- регулятивные: 

развивать навыки 

самоконтроля, 

оценивать свои 

результаты 

 

- 

коммуникативны

е: формулировать 

Предметные УУД: 

Дифференцировать 

понятия язык- речь, 

определять 

коммуникативную 

функцию языка. 

 

Личностные УУД: 

 Повысить интерес к 

предмету. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной речи. 

 

- регулятивные:   оценивать 

свои результаты 

 

- коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 



собственное 

мнение и 

позицию 

 

3  Диалог и монолог 

 

 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

Текущий, 

взаимоконтрол

ь 

Предметные 

УУД: 

Дифференцирова

ть понятия язык- 

речь, определять 

коммуникативну

ю функцию. 

 

 

 

Личностные 

УУД: развивать  

положительное 

отношение к 

родному языку 

 

Метапредметные 

УУД 

- познавательные: 

Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

учебных задач 

- регулятивные: 

Осуществлять  

взаимоконтроль 

- 

коммуникативны

е: Умению 

договариваться и 

приходить к 

Предметные УУД: 

Строить диалог и монолог 

Личностные УУД: 

 Принимать учебную 

задачу и  осуществлять 

решение под руководством 

учителя. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

Использовать полученные 

знания в работе в парах. 

- регулятивные: 

Вырабатывать в себе 

способность к мобилизации 

сил и энергии в процессе 

обучения 

 

- коммуникативные: 

Учиться слушать товарища, 

строить свои отношения с 

ним 

 



общему 

решению. 

4  Проверка знаний. 

Тест по теме 

«Наша речь» 

 

контрольный урок Фронтальный 

контроль 

Предметные 

УУД:   

Самостоятельно 

работать   

 

Личностные 

УУД: 

устойчивому 

повышению 

интереса к новым 

задачам. 

 

Метапредметные 

УУД 

- познавательные: 

 Повторит 

основные 

признаки текста и 

приемы работы с 

текстом 

- регулятивные: 

. Вырабатывать в 

себе способность 

к мобилизации 

сил и энергии в 

процессе 

обучения. 

коммуникативны

е: осуществлять 

самоконтроль. 

 
 

Предметные УУД:   

Самостоятельно работать 

над тестовыми заданиями.   

 

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

знания о признаках текста. 

- регулятивные: 

. Вырабатывать в себе 

способность к мобилизации 

сил и энергии в процессе 

обучения. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль. 
 

Тетрадь 

 « Проверочные 

работы по 

русскому языку» 



Раздел: Текст ( 5ч) 

5  Что такое текст? 

 

Урок открытия 

нового знания 

Самоконтроль, 

фронтальный 

Предметные 

УУД:  получит 

навыки работы с 

текстом 

 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее 

самостоятельно 

 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

 Повторит 

основные 

признаки текста и 

приемы работы с 

текстом 

- регулятивные: 

 Учиться 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  осуществлять 

самоконтроль. 

 

 

Предметные УУД:  получит 

навыки работы с текстом 

 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно 

 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

 Повторит основные 

признаки текста и приемы 

работы с текстом 

- регулятивные: 

 Учиться находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные:  

осуществлять 

самоконтроль. 

СD 

Тема: Текст. 

6.  Что такое тема и 

главная мысль 

текста? 

(Урок открытия 

нового знания) 

самоконтроль Предметные 

УУД:  работать  с 

текстом 

 

Предметные УУД:  получит 

навыки работы с текстом. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

 



Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

 Повторит 

основные 

признаки текста и 

приемы работы с 

текстом 

- регулятивные: 

 Учиться 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  осуществлять 

самоконтроль 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно 

 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

 Повторит основные 

признаки текста и приемы 

работы с текстом 

- регулятивные: 

 Учиться находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные:  

осуществлять 

самоконтроль. 

7  Части текста. 

 

( Урок открытия 

нового знания) 

самоконтроль Предметные 

УУД:  работать  с 

текстом 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

 

Метапредметные  

УУД: 

Предметные УУД:  получит  

возможность научиться 

выделять в тексте начало, 

основную часть и 

концовку. 

Личностные УУД:  

формировать ценностные 

ориентировки и смысла 

учебной деятельности на 

основе развития 

познавательных интересов. 

Метапредметные  УУД: 

СD 

Тема: Текст 



- познавательные: 

 Повторит 

основные 

признаки текста и 

приемы работы с 

текстом 

- регулятивные: 

 Учиться 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  осуществлять 

самоконтроль 

- познавательные: 

 Повторит основные 

признаки текста и приемы 

работы с текстом 

- регулятивные: 

 Учиться находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные:  

осуществлять 

самоконтроль 

8  Диктант по теме 

«Текст» 

 

 

Контрольный урок Фронтальный 

контроль 

Предметные 

УУД:   создавать 

письменный 

текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

правильно 

работать с 

текстом 

Предметные УУД:     

Учиться писать текст под 

диктовку учителя. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

правильно работать с 

текстом 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные:   

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Сборник 

диктантов 



- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

9  Работа над 

ошибками. 

 

(Урок рефлексии) взаимоконтрол

ь 

Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

- регулятивные: 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные:   

использовать речь для 

 



Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

регуляции своего действия. 

Раздел: Предложение ( 12 ч) 

10  Что такое 

предложение? 

 

( Урок 

общеметодологическ

ой направленности  – 

повторение  

и обобщение 

изученных знаний) 

взаимоконтрол

ь 

Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать  над  

предложением. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

СD 

Тема: 

Предложение. 



строении, 

свойствах и 

связях 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы,  

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

работе. 

коммуникативные:   

работать в парах и группах. 

11  Как составить из 

слов 

предложение? 

 

(Урок открытия 

нового знания) 

самоконтроль Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать  над  

предложением. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

Предметные УУД: 

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

осознанно и произвольно 

 



родного языка. 

- познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

Строить 

отношения в 

парах и группах. 

 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

- регулятивные: научится 

находить ошибки в работе, 

давать адекватную оценку 

своей работе и партнера в 

группе. 

- коммуникативные: 

научиться работать в парах 

и группах. 

12  Контрольное 

списывание. 

 

( урок развивающего 

контроля) 

самоконтроль Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

- познавательные: 

произвольно и 

осознанно 

владеть общим 

Предметные УУД: 

Научится  осуществлять 

самоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

осознанно и произвольно   

владеть поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.. 

- регулятивные: научится 

находить ошибки в работе, 

 



приемом решения 

задач. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

 

 

давать адекватную оценку 

своей работе. 

- коммуникативные: 

научиться  работать 

самостоятельно. 

13  Что такое главные 

члены 

предложения?  

(Урок открытия 

нового знания) 

самоконтроль Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать  над  

предложением, 

определять 

главные члены 

предложения. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

- познавательные: 

работать по 

Предметные УУД: 

Научится  осуществлять 

самоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме, 

работать по заданному 

алгоритму. 

- регулятивные: научится 

находить ошибки в работе, 

 



заданному 

алгоритму, 

применять 

полученные 

знания и умения 

при письме. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

 Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

 

давать адекватную оценку 

своей работе. 

- коммуникативные:  

строить свои отношении я с 

учителем. 

14  Что такое 

второстепенные 

члены 

предложения 

 

(Урок открытия 

нового знания) 

самоконтроль Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать  над  

предложением, 

определять 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

Предметные УУД: 

Научится  осуществлять 

самоконтроль, определять 

главные члены 

предложения. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

 



изучения  

родного языка. 

- познавательные: 

работать по 

заданному 

алгоритму, 

применять 

полученные 

знания и умения 

при письме. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

 Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

 

письменной форме, 

работать по заданному 

алгоритму. 

- регулятивные: научится 

находить ошибки в работе, 

давать адекватную оценку 

своей работе. 

- коммуникативные:  

строить свои отношении я с 

учителем. 

15  Подлежащее и 

сказуемое - 

главные члены 

предложения. 

 

(Урок открытия 

нового знания) 

взаимоконтрол

ь 

Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать  над  

предложением, 

определять 

главные члены 

предложения. 

Личностные 

УУД:   

Предметные УУД: 

Самостоятельно работать  

над  предложением, 

определять главные члены 

предложения. 

Личностные УУД:   

положительному  

отношению  к процессу 

изучения  родного языка. 

- познавательные: работать 

 



положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

- познавательные: 

работать по 

заданному 

алгоритму, 

применять 

полученные 

знания и умения 

при письме. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

 Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

 

по заданному алгоритму, 

применять полученные 

знания и умения при 

письме. 

- регулятивные: 

планировать свое действие 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

- коммуникативные: 

 Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

16  Что такое 

распространенные 

нераспространенн

ые предложения? 

 

(Урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД: 

Дифференцирова

ть понятия  

распространенны

е и 

нерапространенн

Предметные УУД: 

Научится  осуществлять 

самоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

 



ые  предложения. 

Самостоятельно 

работать  над  

предложением.  

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

- познавательные: 

 Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

  Слушать и 

слышать 

участников 

беседы. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме, 

работать по заданному 

алгоритму. 

- регулятивные:  в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками ставить 

новые учебные задачи. 

- коммуникативные:  

строить свои отношении я с 

учителем и 

одноклассниками. 



17  Как установить 

связь слов в 

предложении? 

 

комбинированный Текущий 

контроль 

 

Предметные 

УУД:   

Самостоятельно 

работать   

Личностные 

УУД: 

устойчивому 

повышению 

интереса к новым 

задачам. 

Метапредметные 

УУД 

- познавательные: 

 Повторит 

основные  

понятие по теме « 

Предложение» 

- регулятивные: 

. Вырабатывать в 

себе способность 

к мобилизации 

сил и энергии в 

процессе 

обучения. 

коммуникативны

е: осуществлять 

самоконтроль. 

 

 

 

Предметные УУД:   

Самостоятельно работать 

над тестовыми заданиями.   

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

знания о признаках  

предложения.. 

- регулятивные: 

. Вырабатывать в себе 

способность к мобилизации 

сил и энергии в процессе 

обучения. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль. 

 

18  Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение по 

картине. 

 

(Урок открытия 

нового знания) 

самоконтроль Предметные 

УУД: создавать 

письменный 

текст в 

соответствии с 

поставленной 

Предметные УУД: 

создавать письменный 

текст в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Личностные УУД: 

 



коммуникативной 

задачей. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:   

продолжать 

работать с 

текстом 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные:   

продолжать работать с 

текстом 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные:  

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

19  Анализ 

сочинений.  

(Урок рефлексии) самоконтроль Предметные 

УУД:  уметь 

создавать 

письменный 

текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей. 

Предметные УУД: 

научится создавать 

письменный текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

 



Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

поставленной 

задачи 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

ее с помощью учителя 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные:   

продолжать работать с 

текстом, предложением. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные:  

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

20  Контрольный 

диктант по теме 

«Предложение» 

 

(Урок развивающего 

контроля) 

Текущий, 

самоконтроль 

Предметные 

УУД:   уметь 

писать текст  под 

диктовку, 

применяя 

изученные 

орфограммы. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

Предметные УУД: 

научится создавать 

письменный текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно 

 



осуществлять 

решение  ее 

самостоятельно. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

поставленной 

задачи 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе. 

коммуникативны

е:   учиться 

слушать учителя , 

строить свои 

отношения с ним. 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные:  владеть 

общим приемом решения 

поставленной задачи   

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать оценку 

своей работе. 

коммуникативные:   

учиться слушать учителя , 

строить свои отношения с 

ним. 

21  Работа над 

ошибками. 

 

(Урок рефлексии) Фронтальный, 

взаимоконтрол

ь 

Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать в парах 

и группах. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

 



суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы. 

коммуникативны

е:   учиться 

применять 

правила работы в 

группе. 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила работы 

в группе. 

Раздел: Слова, слова, слова…(22ч) 

22-

23 

 Что такое 

лексическое 

значение слова?  

 

(Урок открытия 

нового знания) 

самоконтроль Предметные 

УУД:  определять 

значение слова по 

толковому 

словарю, 

находить в тексте 

незнакомые 

слова, 

классифицироват

ь слова по 

тематическим 

группам.  

Личностные 

УУД:  

положительное 

отношение к 

Предметные УУД:   

классифицировать и 

объединять слова в 

тематические группы  в 

соответствии с  учебной  

задачей. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

ориентироваться в новом 

учебном материале. 

- регулятивные: 

СD 

Тема: Слова , 

лексическое 

значение слова. 



родному языку. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

помощью 

учебной 

литературы 

- регулятивные: 

  Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные:  

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

24  Что такое 

однозначные и 

многозначные 

слова?  

(Урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД:  определять 

значение слова 

Личностные 

УУД:  

положительное 

отношение к 

родному языку, 

оценивать 

Предметные УУД:   

классифицировать и 

объединять слова в 

тематические группы  в 

соответствии с  учебной  

задачей. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

 



эстетическую 

сторону речевого 

высказывания. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

помощью 

учебной 

литературы, 

словарями 

- регулятивные: 

  Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

ее с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

ориентироваться в новом 

учебном материале. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные:  

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

25-

26 

 Что такое прямое 

и переносное 

значение 

многозначных 

слов?  

Что такое 

(Урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД: 

Дифференцирова

ть понятия  

прямое и 

переносное 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

 



синонимы? 

 

 

значение слова, 

синонимы. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

 Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

  Слушать и 

слышать 

участников 

беседы. 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные:   

работать в парах и группах 



27-

28 

 Что такое 

антонимы?  

(Урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД:  усвоить 

понятие 

антонимы. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

 Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

  Слушать и 

слышать 

участников 

беседы. 

Предметные УУД:     

Научится  выполнять 

операции со словом с 

учетом поставленной 

учебной задачей. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные:  учиться 

слушать учителя , строить 

свои отношения с ним. 

 



29  Контрольный 

диктант 

 

 

(Урок развивающего 

контроля) 

 

итоговый Предметные 

УУД:   уметь 

писать текст  под 

диктовку, 

применяя 

изученные 

орфограммы. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее 

самостоятельно. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

поставленной 

задачи 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе. 

коммуникативны

е:   учиться 

слушать учителя , 

строить свои 

отношения с ним 

Предметные УУД: 

научится создавать 

письменный текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные:  владеть 

общим приемом решения 

поставленной задачи   

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать оценку 

своей работе. 

коммуникативные:   

учиться слушать учителя , 

строить свои отношения с 

ним. 

Сборник 

диктантов 

30  Работа над 

ошибками 

. (Урок рефлексии) Фронтальный, 

взаимоконтрол

ь 

Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать в парах 

и группах. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

Проверочные 

работы по 

русскому языку 



осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

- регулятивные: 

 Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы. 

коммуникативны

е:   учиться 

применять 

правила работы в 

группе. 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила работы 

в группе. 

31-

32 

 Что такое 

родственные 

слова?  

(Урок открытия 

нового знания) 

 

взаимоконтрол

ь 

Предметные 

УУД: 

Умение делать 

выводы  по  

учебной задачей. 

Личностные 

УУД: 

Предметные УУД: 

Научится  строить 

высказывание  о речи. 

Личностные УУД: 

аргументировать свою 

позицию. 

 



Положительное 

отношение к 

родному языку 

Метапредметные  

УУД: 

-Познавательные: 

работать по 

учебнику 

-Регулятивные: 

развивать навыки 

самоконтроля, 

оценивать свои 

результаты. 

Коммуникативны

е: Умению 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению. 

 

 

Метапредметные УУД:- 

познавательные: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

задач с использованием 

учебной литературы 

- регулятивные: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

-коммуникативные:  

применять правила 

сотрудничества в группах 

33-

34 

 Что такое корень 

слова? Что такое 

однокоренные 

слова?  

 

(Урок открытия 

нового знания) 

 

фронтальный Предметные 

УУД: 

Умение делать 

выводы  по  

поставленной  

учебной задачей. 

Личностные 

УУД: 

Положительное 

отношение к 

родному языку 

Метапредметные  

УУД: 

-Познавательные: 

осуществлять 

расширенный 

Предметные УУД:     

Научится  выполнять 

операции со словом с 

учетом поставленной 

учебной задачей. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

 



поиск 

информации с 

помощью 

учебной 

литературы, 

словарями. 

-Регулятивные: 

развивать навыки 

самоконтроля, 

оценивать свои 

результаты. 

Коммуникативны

е: Умению 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению. 

 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные:  учиться 

слушать учителя , строить 

свои отношения с ним. 

35  Какие бывают 

слоги?  

(Урок открытия 

нового знания) 

самоконтроль Предметные 

УУД:  определять  

количество 

слогов, 

составлять слова 

из слогов.  

Личностные 

УУД:  

положительное 

отношение к 

родному языку. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные 

работать с 

орфографическим

, орфоэпическим 

словарями, 

находить нужную 

Предметные УУД: 

Самостоятельно работать 

над  заданиями.   

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

знания о  слове и слогах. 

- регулятивные: 

. Вырабатывать в себе 

способность к мобилизации 

сил и энергии в процессе 

обучения. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль 

 



информацию  

- регулятивные: 

  Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

36-

37 

 Как определить 

ударный слог? 

 

( Урок 

общеметодологическ

ой направленности  – 

повторение  

и обобщение 

изученных знаний) 

 

взаимоконтрол

ь 

Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать  над  

словом и слогом. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

Проверочные 

работы по 

русскому языку 



объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы,  

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила   

работы в группах 



38-

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Как переносить 

слова с одной 

строки на другую? 

) 

 

 

 

 

 

 

 

(Урок 

общеметодологическ

ой направленности  – 

повторение  

и обобщение 

изученных знаний 

Фронтальный, 

взаимоконтрол

ь  

Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать  над  

словом и слогом, 

применять 

правила переноса 

слов, создавать 

текст на 

поставленную 

тему  

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила   

работы в группах 

 

 

 

40 

 Обучающее 

сочинение по 

серии картинок 

 

(Урок 

общеметодологическ

ой направленности  – 

повторение  

и обобщение 

изученных знаний.) 

 



литературы,  

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

41  Проверочная 

работа по теме 

«Слово» 

 

( урок развивающего 

контроля) 

Текущий, 

самоконтроль 

Предметные 

УУД:   уметь 

писать тест, 

применяя 

изученные 

орфограммы. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее 

самостоятельно. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

поставленной 

задачи 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе. 

Предметные УУД: 

Научится  осуществлять 

самоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

осознанно и произвольно   

владеть поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.. 

- регулятивные: научится 

находить ошибки в работе, 

давать адекватную оценку 

своей работе. 

- коммуникативные: 

научиться  работать 

самостоятельно. 

Проверочные 

работы по 

русскому языку. 



коммуникативны

е:   учиться 

слушать учителя , 

строить свои 

отношения с ним 

42  Контрольный 

диктант по теме 

«Слово». 

 

 

(урок развивающего 

контроля) 

 

Самоконтроль, 

текущий 

тематический  

Предметные 

УУД:   уметь 

писать текст  под 

диктовку, 

применяя 

изученные 

орфограммы. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее 

самостоятельно. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

поставленной 

задачи 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе. 

коммуникативны

е:   учиться 

слушать учителя , 

строить свои 

отношения с ним 

Предметные УУД: 

научится создавать 

письменный текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные:  владеть 

общим приемом решения 

поставленной задачи   

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать оценку 

своей работе. 

коммуникативные:   

учиться слушать учителя , 

строить свои отношения с 

ним. 

Сборник 

диктантов 

43  Работа над 

ошибками ( 

Урок рефлексии) Взаимоконтрол

ь, фронтальный  

Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

Проверочные 

работы по 

русскому языку 



работать в парах 

и группах. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы. 

коммуникативны

е:   учиться 

применять 

правила работы в  

группе. 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 
 

Раздел: Звуки и буквы(34ч) 



44  Как различить 

звуки и буквы? 

 

 

(Урок открытия 

нового знания) 

взаимоконтрол

ь 

Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать в парах 

и группах. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы. 

коммуникативны

е:   учиться 

применять 

правила работы в  

группе. 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе 

Проверочные 

тесты 



45-

46 

 Как мы 

используем 

алфавит? 

 

 

(Урок открытия 

нового знания) 

Фронтальный, 

самоконтроль 

Предметные 

УУД:  

классифицироват

ь буквы по 

сходству в их 

названии, по 

характеристике 

звука, который 

они обозначают. 

Личностные 

УУД:  

положительное 

отношение к 

родному языку. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные 

:находить 

нужную 

информацию, 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков  

- регулятивные: 

  Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

коммуникативны

е: задавать 

Предметные УУД: 

Самостоятельно работать 

над  заданиями.   

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

знания об алфавите. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль 

 



вопросы,   

адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

47  Какие слова 

пишутся с 

заглавной буквы? 

 

( Урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД:   объяснять 

употребление 

прописной 

(заглавной) 

буквы. 

Личностные 

УУД:  

положительное 

отношение к 

родному языку. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные 

:находить 

нужную 

информацию, 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков  

- регулятивные: 

  Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

Предметные УУД: 

Самостоятельно работать 

над  заданиями.   

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

знания  орфограмму 

прописной буквы вначале 

слова. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Проверочные 

работы по 

русскому языку 



материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

коммуникативны

е: задавать 

вопросы, 

применять 

технологию 

сотрудничества. 

48  Как определить 

гласные звуки  

 

(Урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД: 

Умение делать 

выводы  по  

поставленной  

учебной задачей. 

Личностные 

УУД: 

Положительное 

отношение к 

родному языку 

Метапредметные  

УУД: 

-Познавательные: 

осуществлять 

подведение под 

понятие на 

основе 

распознавания 

объектов , 

выделение 

существенных 

признаков и их 

синтеза. 

-Регулятивные: 

развивать навыки 

самоконтроля, 

оценивать свои 

Предметные УУД: 

Самостоятельно работать 

над  заданиями.   

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

знания о  слове и слогах. 

- регулятивные: 

. Вырабатывать в себе 

способность к мобилизации 

сил и энергии в процессе 

обучения. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль 

Проверочные 

тесты 



результаты. 

Коммуникативны

е: Умению 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению. 

 

49  Контрольный 

диктант 

 

(урок развивающего 

контроля) 

 

итоговый Предметные 

УУД:   уметь 

писать текст  под 

диктовку, 

применяя 

изученные 

орфограммы. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее 

самостоятельно. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

поставленной 

задачи 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе. 

коммуникативны

е:   учиться 

слушать учителя , 

строить свои 

отношения с ним 

Предметные УУД: 

научится создавать 

письменный текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные:  владеть 

общим приемом решения 

поставленной задачи   

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать оценку 

своей работе. 

коммуникативные:   

учиться слушать учителя , 

строить свои отношения с 

ним. 

Сборник 

диктантов 



50  Работа над 

ошибками.  

(Урок рефлексии) 

 

взаимоконтрол

ь 

Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать в парах 

и группах. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы. 

коммуникативны

е:   учиться 

применять 

правила работы в  

группе. 

Предметные УУД: 

Научится  строить 

высказывание.   

Личностные УУД: 

аргументировать свою 

позицию. 

Метапредметные УУД:- 

познавательные:Осуществл

ять поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных задач 

с использованием учебной 

литературы- 

регулятивные:Принимать и 

сохранять учебную задачу. 

-коммуникативные:  

применять правила 

сотрудничества в группах 

Проверочные 

работы по 

русскому языку 



51-

55 

 Правописание 

слов с безударным 

гласным в  корне  

слова. 

 

(Урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД:  

классифицироват

ь буквы  по 

характеристике 

звука, который 

они обозначают. 

Личностные 

УУД:  

положительное 

отношение к 

родному языку. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные 

:находить 

нужную 

информацию, 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков  

- регулятивные: 

  Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

коммуникативны

е: задавать 

вопросы,   

адекватно 

Предметные УУД: 

Самостоятельно работать 

над  заданиями.   

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

знания  орфограмму 

прописной буквы вначале 

слова. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

СD 

Тема: 

безударные 

гласные в корне 

слова 



использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

56-

58 

 Правописание 

слов с 

непроверяемыми 

безударными 

гласными звуками 

в корне 

 

( Урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД:  

классифицироват

ь буквы  по 

характеристике 

звука, который 

они обозначают. 

Личностные 

УУД:  

положительное 

отношение к 

родному языку. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные 

:находить 

нужную 

информацию, 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков  

- регулятивные: 

  Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

Предметные УУД: 

Самостоятельно работать 

над  учебными задачами.   

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

знания о  способах  

проверки  букв 

- регулятивные: 

. Вырабатывать в себе 

способность к мобилизации 

сил и энергии в процессе 

обучения. 

коммуникативные: 

осуществлять 

СD 

Тема: 

Правописание 

слов с 

непроверяемыми 

безударными 

гласными 

звуками в корне 

 



сотрудничестве с 

учителем. 

коммуникативны

е: задавать 

вопросы,   

адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

59  Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение. 

 

( Урок открытия 

нового знания) 

 Предметные 

УУД: создавать 

письменный 

текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:   

продолжать 

работать с 

текстом 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

Предметные УУД: 

создавать письменный 

текст в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные:   

продолжать работать с 

текстом 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе 

 



работе. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

60  Диктант по теме 

«Гласные звуки 

 

(урок развивающего 

контроля) 

 

итоговый Предметные 

УУД:   уметь 

писать текст  под 

диктовку, 

применяя 

изученные 

орфограммы. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее 

самостоятельно. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

поставленной 

задачи 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе. 

коммуникативны

е:   учиться 

слушать учителя , 

строить свои 

отношения с ним 

Предметные УУД: 

научится создавать 

письменный текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные:  владеть 

общим приемом решения 

поставленной задачи   

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать оценку 

своей работе. 

коммуникативные:   

учиться слушать учителя , 

строить свои отношения с 

ним. 

Сборник 

диктантов 



61  Работа над 

ошибками.  

 

(Урок рефлексии) самоконтроль Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать в парах 

и группах. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы. 

коммуникативны

е:   учиться 

применять 

правила работы в  

группе. 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 
 

 



62  Как определить 

согласные звуки? 

 

( Урок открытия 

нового знания) 

 

текущий Предметные 

УУД:  

Сопоставлять 

звуковое и 

буквенное 

обозначение 

слова. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

 Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

  Слушать и 

Предметные УУД: 

Самостоятельно работать 

над  заданиями.   

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

знания о согласных буквах 

и звуках. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль 

 



слышать 

участников 

беседы. 

63-

64 

 Согласный звук 

[й] и буква и  

краткое. 

 

( Урок открытия 

нового знания) 

 

текущий Предметные 

УУД:   различать 

согласный звук [ 

й ‘]и гласный 

звук [и]. 

Личностные 

УУД:    

формирование 

учебно- 

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новых 

частных  задач. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

 Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

Предметные УУД: 

Самостоятельно работать 

над  заданиями.   

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

знания о правилах переноса 

слов с буквой й. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль 

 



условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

  Слушать и 

слышать 

участников 

беседы. 

65  Слова с 

удвоенными 

согласными 

 

( Урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД:   наблюдать 

над 

произношением и 

правописанием 

слов с 

удвоенными 

согласными. 

Личностные 

УУД:    

формирование 

учебно- 

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новых 

частных  задач. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

 Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

Предметные УУД: 

самостоятельно работать 

над  заданиями. 

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

знания о правилах переноса 

слов с удвоенными 

согласными 

- регулятивные: 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль 

СD 

Тема: Слова с 

удвоенными 

согласными 

 



строении, 

свойствах и 

связях 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

  Слушать и 

слышать 

участников 

беседы. 

66  Развитие речи 

 

(Урок рефлексии) самоконтроль Предметные 

УУД: создавать 

письменный 

текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:   

продолжать 

работать с 

Предметные УУД: 

создавать письменный 

текст в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные:   

продолжать работать с 

текстом 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе коммуникативные: 

осуществлять 

 



текстом 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе 

- 

коммуникативны

е: 

Слушать и 

слышать 

участников 

беседы. 

самоконтроль 

67  Наши проекты. И 

в шутку и всерьёз 

 

(Урок рефлексии) фронтальный Предметные 

УУД: 

использовать 

правила и приемы  

аудирования  в 

ситуации 

монологической и 

диалогической 

речи. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:    

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

Предметные УУД: основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов , 

выделять существенную 

информацию из текстов 

различных видов. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные:   

продолжать работать с 

текстом 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль 

 



адекватную 

оценку своей 

работе 

коммуникативны

е: Слушать и 

слышать 

участников 

беседы 

68-

69 

 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения 

 

( Урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД:  умение 

находить, 

сравнивать, 

классифицироват

ь, 

характеризовать 

такие языковые 

единицы, как 

звук, буква,  часть 

слова ( в объеме 

изученного) 

Личностные 

УУД:    

формирование 

учебно- 

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новых 

частных  задач. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

 Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

Предметные УУД: 

Умению находить, 

сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать такие 

языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова 

( в объеме изученного) 

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановить в памяти 

знания о буквах и звуках, 

твердых и мягких 

согласных. 

- регулятивные: 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль 

СD 

Тема: Твердые 

мягкие 

согласные звуки 

и буквы. 



простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

  Слушать и 

слышать 

участников 

беседы. 

70  Как обозначить 

мягкость 

согласного звука 

на письме 

 

( Урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД:  умению 

находить, 

сравнивать, 

классифицироват

ь, 

характеризовать 

такие языковые 

единицы, как 

звук, буква,  часть 

слова ( в объеме 

изученного) 

Личностные 

УУД:    

формирование 

учебно- 

Предметные УУД: 

Предметные УУД: 

Умению находить, 

сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать такие 

языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова 

( в объеме изученного) 

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановить в памяти 

 



познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новых 

частных  задач. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

 Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

  Слушать и 

слышать 

участников 

беседы. 

знания о буквах и звуках, 

твердых и мягких 

согласных. 

- регулятивные: 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль 

71-

72 

 Правописание ь в 

конце и середине 

слова перед 

( Урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД: 

Умению 

Предметные УУД: 

Умению находить, 

сравнивать, 

 



другими 

согласными 

 

находить, 

сравнивать, 

классифицироват

ь, 

характеризовать 

такие языковые 

единицы, как 

звук, буква, часть 

слова 

( в объеме 

изученного) 

Личностные 

УУД:  Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее 

самостоятельно. 

Метапредметные 

УУД 

- познавательные: 

 Восстановить в 

памяти знания о 

буквах и звуках, 

твердых и мягких 

согласных. 

- регулятивные: 

 проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативны

е:  умение 

аргументировать 

свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать. 

классифицировать, 

характеризовать такие 

языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова 

( в объеме изученного) 

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановить в памяти 

знания о буквах и звуках, 

твердых и мягких 

согласных. 

- регулятивные: 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль 



73  Контрольный 

диктант  

(урок развивающего 

контроля). 

 

итоговый Предметные 

УУД:   уметь 

писать текст  под 

диктовку, 

применяя 

изученные 

орфограммы. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее 

самостоятельно. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

поставленной 

задачи 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе. 

коммуникативны

е:   учиться 

слушать учителя,  

строить свои 

отношения с ним 

Предметные УУД: 

научится создавать 

письменный текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные:  владеть 

общим приемом решения 

поставленной задачи   

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать оценку 

своей работе. 

коммуникативные:   

учиться слушать учителя , 

строить свои отношения с 

ним. 

Сборник 

диктантов 

74  Проверочная 

работа по теме 

«Согласные звуки 

и буквы 

 

( Урок рефлексии) итоговый Предметные 

УУД: Овладевать 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умению 

использовать 

Предметные УУД:     

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач. 

Проверочные 

тесты 



знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативны

х задач. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

  .овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

- регулятивные 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

коммуникативны

е:      Слушать и 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные:  . 

- регулятивные: 

  Умению планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 
 



слышать 

участников 

беседы. 

75  Работа над 

ошибками 

 

( Урок рефлексии) Фронтальный, 

самоконтроль 

Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать в парах 

и группах. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы. 

коммуникативны

Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

познавателельные: 

структурировать знания 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные:  

умению  учитывать разные 

мнения и умению 

обосновывать собственное. 

Проверочные 

работы по 

русскому языку 



е:   учиться 

применять 

правила работы в  

группе. 

76  Наши проекты. 

Пишем письмо 

 

. (урок открытия 

нового знания) 

фронтальный Предметные 

УУД:  умение 

ориентироваться 

в целях. задачах, 

средствах и 

условиях 

общения, 

выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативны

х задач, развитие 

мотивов, 

содержания и 

средств речевой 

деятельности; 

овладение 

правилами 

речевого этикета. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:   

продолжать 

работать с 

Предметные УУД: 

  Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

принятию и освоению 

социальной роли 

обучающегося, развитию 

мотивов учебной 

деятельности и 

формированию  

личностного смысла 

учения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

   Освоению способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные:  

ориентации на позицию 

других людей,  отличную 

от собственной, уважение 

иной точки зрения. 

 



текстом 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

77  Обобщающий 

урок 

 

(Урок 

общеметодологическ

ой направленности)   

итоговый Предметные 

УУД: овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми  

единицами и 

умению 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативны

х задач. 

 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Структурировать знания 

- регулятивные: 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

взаимоконтрольи 

Проверочные 

работы по 

русскому языку 



УУД: 

- познавательные:  

Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы,  

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

Раздел: Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29 ч) 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Буквосочетания 

чк, чн, чт, щн, нч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД:  умение 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения, 

выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативны

х задач, развитие 

мотивов, 

содержания и 

средств речевой 

деятельности. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные 

: Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

- регулятивные: 

Предметные УУД: 

  Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

принятию и освоению 

социальной роли 

обучающегося, развитию 

мотивов учебной 

деятельности и 

формированию  

личностного смысла 

учения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

    Структурировать знания. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные:  

ориентации на позицию 

других людей,  отличную 

от собственной, уважение 

иной точки зрения. 

Проверочные 

тесты 



Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы. 

 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе.  

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 



79 

 

 Развитие речи. 

Обучающее 

изложение 

 

 

 

 

 

(урок открытия 

нового знания) 

 

текущий  Предметные 

УУД:  создавать 

письменный 

текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей, 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

анализировать 

последовательнос

ть собственных 

действий при 

работе над 

изложением 

сочинениями и 

соотносить их с 

разработанным 

алгоритмом; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

   Освоению способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

- регулятивные: 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные:  

эмоционально позитивно 

относиться к процессу 

сотрудничества. 

 



учебной задачи.   

- регулятивные: 

формирование  

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативны

е:   

рефлексия своих 

действий как 

достаточно 

полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий. 

80  Повторение темы  

«Твердые и 

мягкие согласные» 

) 

 

(Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

взаимоонтроль Предметные 

УУД: 

Умению 

находить, 

сравнивать, 

классифицироват

ь, 

характеризовать 

такие языковые 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

 

СD 

Проверочные 

тесты  



 

 

единицы, как 

звук, буква, часть 

слова 

( в объеме 

изученного)   

Личностные 

УУД: 

положительное 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности , 

включающая 

соцальные,  

учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

структурировать 

знания 

- регулятивные: 

формирование  

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативны

е:  рефлексия 

своих действий 

как достаточно 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила   

работы в группах. 



полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий 

81  Контрольный 

диктант. 

 

(урок развивающего 

контроля 

 

итоговый Предметные 

УУД:   уметь 

писать текст  под 

диктовку, 

применяя 

изученные 

орфограммы, 

овладевать 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умению 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативны

х задач 

 

Личностные 

УУД: 

ориентироваться  

на понимание 

причин успеха и 

неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Предметные УУД: 

научится создавать 

письменный текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные:  владеть 

общим приемом решения 

поставленной задачи   

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать оценку 

своей работе. 

коммуникативные:   

учиться слушать учителя , 

строить свои отношения с 

ним. 

Сборник 

диктантов 



Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

по поставленной 

задаче 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе, вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

 

коммуникативны

е:   учиться 

слушать учителя , 

строить свои 

отношения с ним. 

82  Закрепление 

знаний. Работа над 

ошибками.  

(Урок рефлексии) Текущий, 

взаимоконтрол

ь 

Предметные 

УУД: 

Умению 

находить, 

сравнивать, 

классифицироват

ь, 

характеризовать 

такие языковые 

единицы, как 

звук, буква, часть 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

Проверочные 

тесты 



слова 

( в объеме 

изученного)   

Личностные 

УУД: 

положительное 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности , 

включающая 

соцальные,  

учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

структурировать 

знания 

- регулятивные: 

формирование  

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативны

е:  рефлексия 

своих  действий, 

развитие 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля. 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила   

работы в группах 



83  Наши проекты. 

Рифма. 

 

(Урок рефлексии) взаимоконтрол

ь 

Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать в парах 

и группах. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы. 

коммуникативны

е:   учиться 

применять 

правила работы в  

группе. 

Предметные УУД: основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов , 

выделять существенную 

информацию из текстов 

различных видов. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные:   

продолжать работать с 

текстом 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль 
 

 



84-

86 

 Буквосочетания  

жи –ши, ча – ща, 

чу – щу. 

 

 

(Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

текущий Предметные 

УУД: 

Умению 

находить, 

сравнивать, 

классифицироват

ь, 

характеризовать 

такие языковые 

единицы, как 

звук, буква, часть 

слова 

( в объеме 

изученного)   

Личностные 

УУД: 

положительное 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности , 

включающая 

соцальные,  

учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

структурировать 

знания 

- регулятивные: 

формирование  

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя и 

самостоятельно . 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила   

работы в группах. 

СD 

Проверочные 

тесты 



поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативны

е:  рефлексия 

своих действий , 

потребностьв 

общении с 

учителем, умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

87  Как отличить 

звонкие согласные 

звуки от глухих?  

 

(урок открытия 

нового знания) 

фронтальный Предметные 

УУД:  умение 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения, 

выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативны

х задач, развитие 

мотивов, 

содержания и 

средств речевой 

деятельности. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

Предметные УУД: 

Умению находить, 

сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать такие 

языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова 

( в объеме изученного) 

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановить в памяти 

знания о буквах и звуках, 

твердых и мягких 

согласных, звонких и 

глухих согласных звуках и 

буквах. 

- регулятивные: 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

СD 

Проверочные 

тесты 



помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные 

: Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы. 

 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе.  

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль 



планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

88  Произношение 

написание парных 

звонких и глухих 

согласных звуков. 

Как отличить 

звонкие  

согласные звуки 

от глухих?  

 

(урок открытия 

нового знания) 

фронтальный Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать над 

орфограммой по 

теме, овладение 

логическими  

действиями  

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщении, 

классификации 

по  родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следтвенных 

связей 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

- познавательные: 

работать по 

Предметные УУД: 

Самостоятельно работать 

над  заданиями.   

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

знания  орфограмму 

прописной буквы вначале 

слова. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

СD 

 

Проверочные 

тесты  



заданному 

алгоритму, 

применять 

полученные 

знания и умения 

при письме. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

 Договариваться и 

приходить к 

общему 

результату. 

89  Проверка парных 

согласных в корне 

слова 

 

(урок открытия 

нового знания) 

фронтальный Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать над 

орфограммой по 

теме, овладение 

логическими  

действиями  

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщении, 

классификации 

по  родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

Предметные УУД: 

Самостоятельно работать 

над  заданиями.   

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

знания  орфограмму 

прописной буквы вначале 

слова. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

Проверочные 

тесты 



причинно-

следтвенных 

связей 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

- познавательные: 

работать по 

заданному 

алгоритму, 

применять 

полученные 

знания и умения 

при письме. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

 Договариваться и 

приходить к 

общему 

результату 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль. 



90  Распознавание 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Проверка парных 

согласных.  

 

 

(урок открытия 

нового знания) 

 

текущий Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать над 

орфограммой по 

теме, овладение 

логическими  

действиями  

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщении, 

классификации 

по  родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следтвенных 

связей 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

- познавательные: 

работать по 

заданному 

алгоритму, 

применять 

полученные 

знания и умения 

Предметные УУД: 

Самостоятельно работать 

над  заданиями.   

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

знания  орфограмму 

прописной буквы вначале 

слова. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

 



при письме. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

 Договариваться и 

приходить к 

общему 

результату 

91  Проверка парных 

согласных. 

Изложение 

повествовательног

о текста.  

 

(Урок рефлексии) 

 

фронтальный Предметные 

УУД: 

 создавать 

письменный 

текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей. 

 

Личностные 

УУД: 

положительное 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности , 

включающая 

соцальные,  

учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы. 

Предметные УУД: 

Научится  строить 

высказывание.   

Личностные УУД: 

аргументировать свою 

позицию. 

Метапредметные УУД:- 

познавательные: 

формирование умения 

ставить познавательную 

цель урока, осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной речи 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

Проверочные 

работы по 

русскому языку 



Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

структурировать 

знания 

- регулятивные: 

формирование  

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативны

е:  рефлексия 

своих  действий, 

развитие 

самоконтроля . 

задач с использованием 

учебной литературы- 

регулятивные: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

-

коммуникативные:рефлекс

ия своих  действий как 

достаточно полное 

отображение предметного 

содержания и условий 

осуществляемых действий., 

развитие самоконтроля . 

92-

94 

 Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных 

на конце слова.  

 

(Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 

текущий Предметные 

УУД: овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми  

единицами и 

умению 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативны

х задач. 

 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

Проверочные 

работы по 

русскому языку, 

проверочные 

тесты 



Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы,  

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила   

работы в группах 



планирования и 

регуляции 

95  Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных 

на конце слова. 

Изложение 

повествовательног

о  текста по 

вопросам плана.  

 

 

 

(Урок рефлексии) 

 

текущий Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать в парах 

и группах. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы. 

коммуникативны

е:   учиться 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила   

работы в группах. 

Проверочные 

работы по 

русскому языку, 

проверочные 

тесты 



применять 

правила работы в  

группе. 

96  Проверка знаний. 

 

(урок развивающего 

контроля) 

 

Текущий  Предметные 

УУД:   уметь 

писать текст  под 

диктовку, 

применяя 

изученные 

орфограммы, 

овладевать 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умению 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативны

х задач 

Предметные УУД:     

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные:  . 

- регулятивные: 

  Умению планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Сборник 

диктантов 



 

Личностные 

УУД: 

ориентироваться  

на понимание 

причин успеха и 

неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

по поставленной 

задаче 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе, вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

 

коммуникативны

е:   учиться 

слушать учителя , 

строить свои 

отношения с ним. 

условиями ее реализации 

97  Диктант  по теме 

«Правописание 

(урок развивающего итоговый Предметные 

УУД:   уметь 

Предметные УУД: 

научится создавать 

Сборник 

диктантов 



парных звонких и 

глухих согласных 

в корне слова». 

 

контроля) 

 

писать текст  под 

диктовку, 

применяя 

изученные 

орфограммы. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее 

самостоятельно. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

поставленной 

задачи 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе. 

коммуникативны

е:   учиться 

слушать учителя,  

строить свои 

отношения с ним 

письменный текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные:  владеть 

общим приемом решения 

поставленной задачи   

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать оценку 

своей работе. 

коммуникативные:   

учиться слушать учителя , 

строить свои отношения с 

ним 

98  Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

изученного 

материала 

 

(Урок 

общеметодологическ

ой направленности) 

фронтальный Предметные 

УУД: овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми  

единицами и 

умению 

использовать 

знания для 

решения 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

 

Метапредметные  УУД: 

Проверочные 

работы по 

русскому языку 



познавательных, 

практических и 

коммуникативны

х задач. 

 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы,  

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила   

работы в группах. 



работе. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своих 

действий 

99-

101 

 Правописание 

слов с 

разделительным 

мягким знаком 

 

(урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать над 

орфограммой по 

теме, овладение 

логическими  

действиями  

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщении, 

классификации 

по  родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следтвенных 

связей 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

Предметные УУД: 

Самостоятельно работать 

над  заданиями.   

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

знания  орфограмму 

прописной буквы вначале 

слова. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

СD 

Тема: 

Правописание 

слов с 

разделительным 

мягким знаком 

 



изучения  

родного языка. 

- познавательные: 

работать по 

заданному 

алгоритму, 

применять 

полученные 

знания и умения 

при письме. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

 Договариваться и 

приходить к 

общему 

результату. 

102  Разделительный 

мягкий знак. 

Обобщение 

изученного 

материала 

 

(Урок 

общеметодологическ

ой направленности) 

текущий Предметные 

УУД: овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми  

единицами и 

умению 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

Проверочные 

работы по 

русому языку 



коммуникативны

х задач. 

 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы,  

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила   

работы в группах. 



е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своих 

действий 

103  Контрольное 

списывание 

 

(урок развивающего 

контроля) 

текущий Предметные 

УУД:   уметь 

писать текст, 

применяя 

изученные 

орфограммы. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее 

самостоятельно. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

поставленной 

задачи 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе. 

коммуникативны

е:   учиться 

слушать учителя,  

строить свои 

отношения с ним 

Предметные УУД: 

научится создавать 

письменный текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные:  владеть 

общим приемом решения 

поставленной задачи   

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать оценку 

своей работе. 

коммуникативные:   

учиться слушать учителя , 

строить свои отношения с 

ним. 

 

104  Обучающее 

сочинение 

«Зимние забавы» 

( урок открытия 

нового знания) 

фронтальный Предметные 

УУД: создавать 

письменный 

Предметные УУД: 

создавать письменный 

текст в соответствии с 

 



 текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:   

продолжать 

работать с 

текстом 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные:   

продолжать работать с 

текстом 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные:  

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

105  Проверка знаний.  

 

 

(урок развивающего 

контроля) 

 

Текущий  Предметные 

УУД:   уметь 

писать текст  под 

диктовку, 

применяя 

изученные 

Предметные УУД:     

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

 



орфограммы, 

овладевать 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умению 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативны

х задач 

 

Личностные 

УУД: 

ориентироваться  

на понимание 

причин успеха и 

неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

по поставленной 

задаче 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе, вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

практических и 

коммуникативных задач. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные:  . 

- регулятивные: 

  Умению планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 



на основе его 

оценки и учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

 

коммуникативны

е:   учиться 

слушать учителя , 

строить свои 

отношения с ним. 

106  Обобщение 

изученного 

материала. 

 

(Урок 

общеметодологическ

ой направленности) 

 

взаимоконтрол

ь 

Предметные 

УУД: овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми  

единицами и 

умению 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативны

х задач. 

 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

Строить 

рассуждения  в 

Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Структурировать знания 

- регулятивные: 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

взаимоконтрольи 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания 

Проверочные 

тесты 



форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы,  

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Раздел: Части речи (47ч) 

107

-

108 

 Что такое части 

речи? 

 

( урок открытия 

нового знания) 

 

текущий Предметные 

УУД:  овладение 

логическими  

действиями  

сравнения, 

анализа, синтеза, 

 Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

СD 

Тема:  « Части 

речи» 



обобщении, 

классификации 

по  родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следтвенных 

связей 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

- познавательные: 

работать по 

заданному 

алгоритму, 

применять 

полученные 

знания и умения 

при письме. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

принятию и освоению 

социальной роли 

обучающегося, развитию 

мотивов учебной 

деятельности и 

формированию  

личностного смысла 

учения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

    Структурировать знания. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные:  

ориентации на позицию 

других людей,  отличную 

от собственной, уважение 

иной точки зрения. 



коммуникативны

е: 

 Договариваться и 

приходить к 

общему 

результату 

109  Что такое имя 

существительное? 

 

 

( урок открытия 

нового знания) 

 

текущий Предметные 

УУД:  овладение 

логическими  

действиями  

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщении, 

классификации 

по  родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следтвенных 

связей 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

- познавательные: 

работать по 

заданному 

алгоритму, 

Предметные 

УУД:Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

принятию и освоению 

социальной роли 

обучающегося, развитию 

мотивов учебной 

деятельности и 

формированию  

личностного смысла 

учения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

    Структурировать знания. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные:  

ориентации на позицию 

других людей,  отличную 

от собственной, уважение 

иной точки зрения. 

СD 

Тема:  « Части 

речи 

«фронтальныйИ

мя 

существительное

» 



применять 

полученные 

знания и умения 

при письме. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

 Договариваться и 

приходить к 

общему 

результату 

110  Одушевлённые 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

) 

 

( урок открытия 

нового знания 

текущий Предметные 

УУД:  овладение 

логическими  

действиями  

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщении, 

классификации 

по  родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно- 

следтвенных 

связей 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

принятию и освоению 

социальной роли 

обучающегося, развитию 

мотивов учебной 

деятельности и 

формированию  

личностного смысла 

учения. 

Метапредметные УУД 

 



известным 

понятиям. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

- познавательные: 

работать по 

заданному 

алгоритму, 

применять 

полученные 

знания и умения 

при письме. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

 Договариваться и 

приходить к 

общему 

результату 

- познавательные: 

    Структурировать знания. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные:  

ориентации на позицию 

других людей,  отличную 

от собственной, уважение 

иной точки зрения. 

111  Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные. 

Правописание 

( урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД:   объяснять 

употребление 

прописной 

(заглавной) 

Предметные УУД: 

Самостоятельно работать 

над  заданиями.   

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

 



собственных имён 

существительных 

 

буквы. 

Личностные 

УУД:  

положительное 

отношение к 

родному языку. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные 

:находить 

нужную 

информацию, 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков  

- регулятивные: 

  Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

коммуникативны

е: задавать 

вопросы, 

применять 

технологию 

сотрудничества. 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

знания  орфограмму 

прописной буквы в начале 

слова. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

112  Собственные и 

нарицательные 

имена 

( урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД:   объяснять 

употребление 

Предметные УУД: 

Самостоятельно работать 

над  заданиями.   

Проверочные 

работы по 

русском языку 



существительные. 

Заглавная буква в 

именах, отчествах 

и фамилиях 

людей. 

 

прописной 

(заглавной) 

буквы. 

Личностные 

УУД:  

положительное 

отношение к 

родному языку. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные 

:находить 

нужную 

информацию, 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков  

- регулятивные: 

  Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

коммуникативны

е: задавать 

вопросы, 

применять 

технологию 

сотрудничества 

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

знания  орфограмму 

прописной буквы в начале 

слова. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 



113  Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные. 

Заглавная буква в 

именах сказочных 

героев, в 

названиях книг, 

журналов и газет.  

 

 

( урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД:   объяснять 

употребление 

прописной 

(заглавной) 

буквы. 

Личностные 

УУД:  

положительное 

отношение к 

родному языку. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные 

:находить 

нужную 

информацию, 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков  

- регулятивные: 

  Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

коммуникативны

е: задавать 

вопросы, 

применять 

технологию 

Предметные УУД: 

Самостоятельно работать 

над  заданиями.   

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

знания  орфограмму 

прописной буквы в начале 

слова. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль 

 



сотрудничества 

114  Заглавная буква в 

написании  кличек 

животных. 

Развитие речи. 

 

 

( урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД:   объяснять 

употребление 

прописной 

(заглавной) 

буквы. 

Личностные 

УУД:  

положительное 

отношение к 

родному языку. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные 

:находить 

нужную 

информацию, 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков  

- регулятивные: 

  Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

коммуникативны

е: задавать 

Предметные УУД: 

Самостоятельно работать 

над  заданиями.   

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

знания  орфограмму 

прописной буквы в начале 

слова. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль 

Проверочные 

тесты 



вопросы, 

применять 

технологию 

сотрудничества 

115  Заглавная буква в 

географических 

названиях 

 

( урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД:   объяснять 

употребление 

прописной 

(заглавной) 

буквы. 

Личностные 

УУД:  

положительное 

отношение к 

родному языку. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные 

:находить 

нужную 

информацию, 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков  

- регулятивные: 

  Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Предметные УУД: 

Самостоятельно работать 

над  заданиями.   

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

знания  орфограмму 

прописной буквы в начале 

слова. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль 

 



коммуникативны

е: задавать 

вопросы, 

применять 

технологию 

сотрудничества 

116  Обучающее 

изложение 

 

( урок открытия 

нового знания). 

Фронтальный  Предметные 

УУД:  создавать 

письменный 

текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей, 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

анализировать 

последовательнос

ть собственных 

действий при 

работе над 

изложением 

Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

   Освоению способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

- регулятивные: 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные:  

эмоционально позитивно 

относиться к процессу 

сотрудничества 

 



сочинениями и 

соотносить их с 

разработанным 

алгоритмом; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи.   

- регулятивные: 

формирование  

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативны

е:   

рефлексия своих 

действий как 

достаточно 

полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий 

117  Обобщение 

знаний о 

написании слов с 

(Урок 

общеметодологическ

ой направленности) 

фронтальный Предметные 

УУД: овладение 

учебными 

действиями с 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Проверочные 

тесты 



заглавной буквы. 

 

 языковыми  

единицами и 

умению 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативны

х задач. 

 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила   

работы в группах. 



литературы,  

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своих 

действий 

118  Диктант по теме 

 «Заглавная буква 

в именах 

собственных» 

 

(урок  развивающего 

контроля) 

 

текущий Предметные 

УУД:   уметь 

писать текст  под 

диктовку, 

применяя 

изученные 

орфограммы. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее 

самостоятельно. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

поставленной 

задачи 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

Предметные УУД: 

научится создавать 

письменный текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные:  владеть 

общим приемом решения 

поставленной задачи   

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать оценку 

своей работе. 

коммуникативные:   

учиться слушать учителя , 

строить свои отношения с 

ним. 

 



в работе. 

коммуникативны

е:   учиться 

слушать учителя , 

строить свои 

отношения с ним 

119  Работа над 

ошибками 

 

(урок рефлексии) Текущий, 

самоконтроль 

Предметные 

УУД: 

Умению 

находить, 

сравнивать, 

классифицироват

ь, 

характеризовать 

такие языковые 

единицы, как 

звук, буква, часть 

слова 

( в объеме 

изученного)   

Личностные 

УУД: 

положительное 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности , 

включающая 

соцальные,  

учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

структурировать 

знания 

- регулятивные: 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 

 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила   

работы в группах 

Проверочные 

тесты 



формирование  

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативны

е:  рефлексия 

своих  действий, 

развитие 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля 

120

-

122 

 Единственное и 

множественное 

число имён 

существительных. 

 

 

( урок открытия 

нового знания) 

 

Текущий  Предметные 

УУД:  умение 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения, 

выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативны

х задач, развитие 

мотивов, 

содержания и 

средств речевой 

деятельности. 

Личностные 

Предметные УУД: 

  Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

принятию и освоению 

социальной роли 

обучающегося, развитию 

мотивов учебной 

деятельности и 

формированию  

личностного смысла 

учения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

    Структурировать знания. 

 



УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные 

: Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы. 

 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе.  

коммуникативны

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные:  

ориентации на позицию 

других людей,  отличную 

от собственной, уважение 

иной точки зрения. 



е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

123  Обучающее 

изложение 

 

( урок открытия 

нового знания) 

 

фронтальный Предметные 

УУД:  создавать 

письменный 

текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей, 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

анализировать 

последовательнос

ть собственных 

действий при 

работе над 

Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

   Освоению способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

- регулятивные: 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные:  

эмоционально позитивно 

относиться к процессу 

сотрудничества 

 



изложением 

сочинениями и 

соотносить их с 

разработанным 

алгоритмом; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи.   

- регулятивные: 

формирование  

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативны

е:   

рефлексия своих 

действий как 

достаточно 

полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий. 

124  Проверка знаний 

( 

урок развивающего 

контроля) 

итоговый Предметные 

УУД:   уметь 

выполнять 

Предметные УУД:   

Самостоятельно работать 

над  заданиями.   

 



самостоятельно 

задания, 

применяя 

изученные 

орфограммы. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее 

самостоятельно. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

поставленной 

задачи 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе. 

коммуникативны

е:   учиться 

слушать учителя , 

строить свои 

отношения с ним 

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

знания о признаках текста. 

- регулятивные: 

. Вырабатывать в себе 

способность к мобилизации 

сил и энергии в процессе 

обучения. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль. 

 

 

125  Диктант по теме 

«Имя 

существительное». 

 

(урок развивающего 

контроля) 

 

текущий Предметные 

УУД:   уметь 

выполнять 

самостоятельно 

задания, 

применяя 

изученные 

орфограммы. 

Личностные 

УУД: Принимать 

Предметные УУД:   

Самостоятельно работать 

над  заданиями.   

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Восстановит  в памяти 

Сборник 

диктантов 



учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее 

самостоятельно. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

поставленной 

задачи 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе. 

коммуникативны

е:   учиться 

слушать учителя , 

строить свои 

отношения с ним 

знания о признаках текста. 

- регулятивные: 

. Вырабатывать в себе 

способность к мобилизации 

сил и энергии в процессе 

обучения. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль. 

126  Работа над 

ошибками 

 

(урок рефлексии) текущий Предметные 

УУД: 

Самостоятельно 

работать в парах 

и группах. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные:  

Строить 

рассуждения  в 

форме связи 

Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

познавателельные: 

структурировать знания 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

Проверочные 

работы по 

русскому языку 



простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы. 

коммуникативны

е:   учиться 

применять 

правила работы в  

группе. 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные:  

умению  учитывать разные 

мнения и умению 

обосновывать собственное 

127

-

129 

 Что такое глагол? 

 

 

( урок открытия 

нового знания) 

 

текущий Предметные 

УУД:  овладение 

логическими  

действиями  

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщении, 

классификации 

по  родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следтвенных 

связей 

построения 

Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

принятию и освоению 

социальной роли 

обучающегося, развитию 

мотивов учебной 

деятельности и 

формированию  

личностного смысла 

СD 

Тема:  «Глагол» 



рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

- познавательные: 

работать по 

заданному 

алгоритму, 

применять 

полученные 

знания и умения 

при письме. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

 Договариваться и 

приходить к 

общему 

результату 

учения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

    Структурировать знания. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные:  

ориентации на позицию 

других людей,  отличную 

от собственной, уважение 

иной точки зрения. 

130

-

131 

 Единственное и 

множественное 

( урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД:  овладение 

логическими  

Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

СD 

Тема:  «Глагол 



число глаголов. 

 

 действиями  

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщении, 

классификации 

по  родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следтвенных 

связей 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

- познавательные: 

работать по 

заданному 

алгоритму, 

применять 

полученные 

знания и умения 

при письме. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

принятию и освоению 

социальной роли 

обучающегося, развитию 

мотивов учебной 

деятельности и 

формированию  

личностного смысла 

учения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

    Структурировать знания. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные:  

ориентации на позицию 

других людей,  отличную 

от собственной, уважение 

иной точки зрения. 



условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

 Договариваться и 

приходить к 

общему 

результату 

132  Правописание 

частицы не с 

глаголами 

 

( урок открытия 

нового знания) 

 

текущий Предметные 

УУД:  овладение 

логическими  

действиями  

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщении, 

классификации 

по  родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следтвенных 

связей 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

- познавательные: 

Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

принятию и освоению 

социальной роли 

обучающегося, развитию 

мотивов учебной 

деятельности и 

формированию  

личностного смысла 

учения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

    Структурировать знания. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные:  

ориентации на позицию 

других людей,  отличную 

от собственной, уважение 

СD 

Тема:  «Глагол 



работать по 

заданному 

алгоритму, 

применять 

полученные 

знания и умения 

при письме. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

 Договариваться и 

приходить к 

общему 

результату 

иной точки зрения. 

133  Обобщение и 

закрепление 

знаний по теме 

«Глагол». 

 

 

 

(Урок 

общеметодологическ

ой направленности) 

 

Самостоятельн

ая работа 

Предметные 

УУД: овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми  

единицами и 

умению 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативны

х задач. 

Личностные 

Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Структурировать знания 

 



УУД: Принимать 

учебную задачу и 

самостоятельно  

осуществлять ее 

решение. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные 

выполнять 

задания по 

аналогии и 

задания 

повышенной 

сложности. 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы,  

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

- регулятивные: 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания 



134  Что такое текст-

повествование? 

 

 

( урок открытия 

нового знания) 

 

текущий Предметные 

УУД:  получит 

навыки работы с 

текстом 

 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее 

самостоятельно 

 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные: 

 Повторит 

основные 

признаки текста и 

приемы работы с 

текстом 

- регулятивные: 

 Учиться 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  осуществлять 

самоконтроль. 

 

 

Предметные УУД:  получит 

навыки работы с текстом 

 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно 

 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

 Повторит основные 

признаки текста и приемы 

работы с текстом 

- регулятивные: 

 Учиться находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные:  

осуществлять 

самоконтроль 

 

135  Проверка знаний 

 

(урок развивающего 

контроля) 

Самостоятельн

ая работа 

Предметные 

УУД: овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми  

Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

 



единицами и 

умению 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативны

х задач. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и 

самостоятельно  

осуществлять ее 

решение. 

Метапредметные  

УУД: 

- познавательные 

выполнять 

задания по 

аналогии и 

задания 

повышенной 

сложности. 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы,  

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Структурировать знания 

- регулятивные: 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 



оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

136  Что такое имя 

прилагательное? 

 

( урок открытия 

нового знания) 

 

текущий Предметные 

УУД:  овладение 

логическими  

действиями  

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщении, 

классификации 

по  родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следтвенных 

связей 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

- познавательные: 

 Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

принятию и освоению 

социальной роли 

обучающегося, развитию 

мотивов учебной 

деятельности и 

формированию  

личностного смысла 

учения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

    Структурировать знания. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные:  

ориентации на позицию 

других людей,  отличную 

от собственной, уважение 

СD 

Тема:  Имя 

прилагательное. 

 



работать по 

заданному 

алгоритму, 

применять 

полученные 

знания и умения 

при письме. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

 Договариваться и 

приходить к 

общему 

результату 

иной точки зрения. 

137  Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

 

( урок открытия 

нового знания) 

 

текущий Предметные 

УУД:  овладение 

логическими  

действиями  

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщении, 

классификации 

по  родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следтвенных 

связей 

Предметные 

УУД:Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

принятию и освоению 

социальной роли 

обучающегося, развитию 

мотивов учебной 

деятельности и 

формированию  

 



построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

- познавательные: 

работать по 

заданному 

алгоритму, 

применять 

полученные 

знания и умения 

при письме. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

 Договариваться и 

приходить к 

общему 

результату 

личностного смысла 

учения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

    Структурировать знания. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные:  

ориентации на позицию 

других людей,  отличную 

от собственной, уважение 

иной точки зрения. 

138  Прилагательные 

близкие и 

( урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД:  овладение 

Предметные 

УУД:Овладевать учебными 

 



противоположные 

по значению 

 

логическими  

действиями  

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщении, 

классификации 

по  родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следтвенных 

связей 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

- познавательные: 

работать по 

заданному 

алгоритму, 

применять 

полученные 

знания и умения 

при письме. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

принятию и освоению 

социальной роли 

обучающегося, развитию 

мотивов учебной 

деятельности и 

формированию  

личностного смысла 

учения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

    Структурировать знания. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные:  

ориентации на позицию 

других людей,  отличную 

от собственной, уважение 

иной точки зрения. 



задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

 Договариваться и 

приходить к 

общему 

результату 

139  Единственное и 

множественное 

число имён 

прилагательных 

 

( урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД:  овладение 

логическими  

действиями  

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщении, 

классификации 

по  родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следтвенных 

связей 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

Предметные 

УУД:Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

принятию и освоению 

социальной роли 

обучающегося, развитию 

мотивов учебной 

деятельности и 

формированию  

личностного смысла 

учения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

    Структурировать знания. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные:  

ориентации на позицию 

других людей,  отличную 

 



- познавательные: 

работать по 

заданному 

алгоритму, 

применять 

полученные 

знания и умения 

при письме. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

 Договариваться и 

приходить к 

общему 

результату 

от собственной, уважение 

иной точки зрения. 

140  Что такое текст-

описание? 

 

( урок открытия 

нового знания) 

Самоконтроль, 

текущий 

Предметные 

УУД:  получит 

навыки работы с 

текстом 

 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее 

самостоятельно 

 

Метапредметные  

УУД: 

Предметные УУД:  получит 

навыки работы с текстом 

 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно 

 

Метапредметные  УУД: 

- познавательные: 

 Повторит основные 

признаки текста и приемы 

работы с текстом 

- регулятивные: 

 



- познавательные: 

 Повторит 

основные 

признаки текста и 

приемы работы с 

текстом 

- регулятивные: 

 Учиться 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  осуществлять 

самоконтроль. 

 

 

 Учиться находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные:  

осуществлять 

самоконтроль 

141  Проверка знаний. 

 

(урок развивающего 
контроля) 

итоговый Предметные 

УУД: овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми  

единицами и 

умению 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативны

х задач. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и 

самостоятельно  

осуществлять ее 

Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 
Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Структурировать знания 

- регулятивные: 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

Проверочные 

тесты 



решение. 
Метапредметные 

УУД: 

- познавательные 

выполнять 

задания по 

аналогии и 

задания 

повышенной 

сложности. 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы,  

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

коммуникативные: 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

142  Общее понятие о 

предлоге 

 

( урок открытия 

нового знания) 

 

текущий Предметные 

УУД:  овладение 

логическими  

действиями  

Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

СD 

Тема: Предлог 



сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщении, 

классификации 

по  родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следтвенных 

связей 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

- познавательные: 

работать по 

заданному 

алгоритму, 

применять 

полученные 

знания и умения 

при письме. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

принятию и освоению 

социальной роли 

обучающегося, развитию 

мотивов учебной 

деятельности и 

формированию  

личностного смысла 

учения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

    Структурировать знания. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные:  

ориентации на позицию 

других людей,  отличную 

от собственной, уважение 

иной точки зрения. 



реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

 Договариваться и 

приходить к 

общему 

результату 

143  Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами 

 

( урок открытия 

нового знания) 

 

текущий Предметные 

УУД:  овладение 

логическими  

действиями  

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщении, 

классификации 

по  родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следтвенных 

связей 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

- познавательные: 

работать по 

Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

принятию и освоению 

социальной роли 

обучающегося, развитию 

мотивов учебной 

деятельности и 

формированию  

личностного смысла 

учения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

    Структурировать знания. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные:  

ориентации на позицию 

других людей,  отличную 

от собственной, уважение 

иной точки зрения. 

 



заданному 

алгоритму, 

применять 

полученные 

знания и умения 

при письме. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

 Договариваться и 

приходить к 

общему 

результату 

144  Восстановление 

предложений 

 

( урок открытия 

нового знания) 

текущий Предметные 

УУД:  создавать 

письменный 

текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей, 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 
Метапредметные УУД 

- познавательные: 

   Освоению способов 

решения проблем 

 Тетрадь по 

русскому языку 



Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 
Метапредметные 

УУД: 

- познавательные:  

анализировать 

последовательнос

ть собственных 

действий при 

работе над 

изложением 

сочинениями и 

соотносить их с 

разработанным 

алгоритмом; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи.   

- регулятивные: 

формирование  

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативны

е:   

творческого и поискового 

характера 

- регулятивные: 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные:  

эмоционально позитивно 

относиться к процессу 

сотрудничества 



рефлексия своих 

действий как 

достаточно 

полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий. 

145  Проверка знаний. 

 

(урок развивающего 

контроля) 

тематический Предметные 

УУД: овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми  

единицами и 

умению 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативны

х задач. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и 

самостоятельно  

осуществлять ее 

решение. 
Метапредметные 

УУД: 

- познавательные 

выполнять 

задания по 

аналогии и 

задания 

Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 
Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Структурировать знания 

- регулятивные: 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

Проверочные 

тесты 



повышенной 

сложности. 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы,  

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

146  Диктант 

 

(урок развивающего 

контроля) 

текущий Предметные 

УУД:   уметь 

писать текст  под 

диктовку, 

применяя 

изученные 

орфограммы. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее 

Предметные УУД: 

научится создавать 

письменный текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно 
Метапредметные УУД: 

- познавательные:  владеть 

Сборник 

диктантов 



самостоятельно. 
Метапредметные 

УУД: 

- познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

поставленной 

задачи 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе. 

коммуникативны

е:   учиться 

слушать учителя,  

строить свои 

отношения с ним 

общим приемом решения 

поставленной задачи   

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать оценку 

своей работе. 

коммуникативные:   

учиться слушать учителя , 

строить свои отношения с 

ним. 

147  Работа над 

ошибками 

) 

(урок рефлексии Текущий, 

взаимоконтрол

ь 

Предметные 

УУД: 

Умению 

находить, 

сравнивать, 

классифицироват

ь, 

характеризовать 

такие языковые 

единицы, как  

части речи  

( в объеме 

изученного)   

Личностные 

УУД: 

положительное 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности , 

включающая 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 
 

Метапредметные УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

Проверочные 

работы по 

русскому языку 



соцальные,  

учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы. 
Метапредметные 

УУД: 

- познавательные:  

структурировать 

знания 

- регулятивные: 

формирование  

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативны

е:  рефлексия 

своих  действий, 

развитие 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила   

работы в группах 

148

-

149 

 Что такое 

местоимение? 

 ( 

урок открытия 

нового знания) 

 

текущий Предметные 

УУД:  овладение 

логическими  

действиями  

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщении, 

классификации 

по  родовидовым 

признакам, 

Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

принятию и освоению 

СD 

Тема:  
Местоимение 

 



установления 

аналогий и 

причинно-

следтвенных 

связей 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Личностные 

УУД:   

положительному  

отношению  к 

процессу 

изучения  

родного языка. 

- познавательные: 

работать по 

заданному 

алгоритму, 

применять 

полученные 

знания и умения 

при письме. 

- регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- 

коммуникативны

е: 

 Договариваться и 

приходить к 

социальной роли 

обучающегося, развитию 

мотивов учебной 

деятельности и 

формированию  

личностного смысла 

учения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

    Структурировать знания. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные:  

ориентации на позицию 

других людей,  отличную 

от собственной, уважение 

иной точки зрения. 



общему 

результату 

150  Что такое текст-

рассуждение? 

( 

урок открытия 

нового знания) 

 

текущий Предметные 

УУД:  получит 

навыки работы с 

текстом 

 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее 

самостоятельно 
 

Метапредметные 

УУД: 

- познавательные: 

 Повторит 

основные 

признаки текста и 

приемы работы с 

текстом 

- регулятивные: 

 Учиться 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  осуществлять 

самоконтроль. 
 

 

Предметные УУД:  получит 

навыки работы с текстом 

 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно 
 

Метапредметные УУД: 

- познавательные: 

 Повторит основные 

признаки текста и приемы 

работы с текстом 

- регулятивные: 

 Учиться находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные:  

осуществлять 

самоконтроль 

 

151  Проверка знаний. 

 

(урок развивающего 

контроля) 

Тематический, 

самостоятельна

я работа 

Предметные 

УУД: овладение 

учебными 

Предметные УУД: 

Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

Проверочные 

тесты 



 действиями с 

языковыми  

единицами и 

умению 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативны

х задач. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и 

самостоятельно  

осуществлять ее 

решение. 
Метапредметные 

УУД: 

- познавательные 

выполнять 

задания по 

аналогии и 

задания 

повышенной 

сложности. 

- регулятивные: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач с 

использованием 

учебной 

литературы,  

 научится 

находить ошибки 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 
Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Структурировать знания 

- регулятивные: 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.. 

коммуникативные: 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 



в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

152  Контрольный 

диктант 

 

(урок развивающего 

контроля) 

итоговый Предметные 

УУД:   уметь 

выполнять 

самостоятельно 

задания, 

применяя 

изученные 

орфограммы. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее 

самостоятельно. 
Метапредметные 

УУД: 

- познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

поставленной 

задачи 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе. 

коммуникативны

Предметные УУД:   

Самостоятельно работать 

над  заданиями.   

Личностные УУД:  

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно. 
Метапредметные УУД 

- познавательные: 

 Владеть общим приемом 

решения поставленной 

задачи 

- регулятивные: 

. Вырабатывать в себе 

способность к мобилизации 

сил и энергии в процессе 

обучения. 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль. 
 

 

Сборник 

диктантов 



е:   учиться 

слушать учителя , 

строить свои 

отношения с ним 

153  Работа над 

ошибками 

 

(урок рефлексии) Текущий, 

самоконтроль 

Предметные 

УУД: 

Умению 

находить, 

сравнивать, 

классифицироват

ь, 

характеризовать 

такие языковые 

единицы, как  

части речи  

( в объеме 

изученного)   

Личностные 

УУД: 

положительное 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности , 

включающая 

соцальные,  

учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы. 
Метапредметные 

УУД: 

- познавательные:  

структурировать 

знания 

- регулятивные: 

формирование  

умения 

планировать, 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 
 

Метапредметные УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила   

работы в группах 

Рабочая тетрадь 

по русскому 

языку 



контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативны

е:  рефлексия 

своих  действий, 

развитие 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля 

Раздел: Повторение(17ч) 

154  Повторение по 

теме  «Текст» 

) 

(Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

текущий Предметные 

УУД: 

Умению 

находить, 

сравнивать, 

классифицироват

ь, 

характеризовать 

такие языковые 

единицы, как  

текст, виды 

текста, тема, 

оглавление, цель 

высказывания. 

( в объеме 

изученного)   

Личностные 

УУД: 

положительное 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности , 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 
 

Метапредметные УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

Рабочая тетрадь 

по русскому 

языку 



включающая 

соцальные,  

учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы. 
Метапредметные 

УУД: 

- познавательные:  

структурировать 

знания 

- регулятивные: 

формирование  

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативны

е:  рефлексия 

своих  действий, 

развитие 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля 

применять правила   

работы в группах 

155  Сочинение по 

картине 

 

( урок открытия 

нового знания) 

 

самоконтроль Предметные 

УУД: создавать 

письменный 

текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей. 

Личностные 

Предметные УУД: 

создавать письменный 

текст в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя 

 



УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 
Метапредметные 

УУД: 

- познавательные:   

продолжать 

работать с 

текстом 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Метапредметные УУД: 

- познавательные:   

продолжать работать с 

текстом 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные:  

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

156  Повторение по 

теме  

«Предложение» 

 

(Урок 

общеметодологическ

ой направленности) 

текущий Предметные 

УУД: 

Умению 

находить, 

сравнивать, 

классифицироват

ь, 

характеризовать 

такие языковые 

единицы, как    

слово, 

предложение, 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 
 

Метапредметные УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

Проверочные 

работы по 

русскому языку 



интонация, члены 

предложения 

( в объеме 

изученного)   

Личностные 

УУД: 

положительное 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности , 

включающая 

соцальные,  

учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы. 
Метапредметные 

УУД: 

- познавательные:  

структурировать 

знания 

- регулятивные: 

формирование  

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативны

е:  рефлексия 

своих  действий, 

развитие 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила   

работы в группах 



157  Повторение по 

теме  

«Предложение 

 

(Урок 

общеметодологическ

ой направленности) 

текущий Предметные 

УУД: 

Умению 

находить, 

сравнивать, 

классифицироват

ь, 

характеризовать 

такие языковые 

единицы, как  

слово, 

предложение, 

интонация, члены 

предложения. 

( в объеме 

изученного)   

Личностные 

УУД: 

положительное 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности , 

включающая 

соцальные,  

учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы. 
Метапредметные 

УУД: 

- познавательные:  

структурировать 

знания 

- регулятивные: 

формирование  

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 
 

Метапредметные УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила   

работы в группах 

Проверочные 

работы по 

русскому языку 



учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативны

е:  рефлексия 

своих  действий, 

развитие 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля 

158  Повторение по 

теме «Слово и его 

значение» 

(Урок 

общеметодологическ

ой направленности) 

текущий Предметные 

УУД: 

Умению 

находить, 

сравнивать, 

классифицироват

ь, 

характеризовать 

такие языковые 

единицы, как  

слово, его 

значение. 

( в объеме 

изученного)   

Личностные 

УУД: 

положительное 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности , 

включающая 

соцальные,  

учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы. 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 
 

Метапредметные УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила   

работы в группах 

тест 



Метапредметные 

УУД: 

- познавательные:  

структурировать 

знания 

- регулятивные: 

формирование  

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативны

е:  рефлексия 

своих  действий, 

развитие 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля 

159

-

160 

 Повторение по 

теме «Части речи» 

 

(Урок 

общеметодологическ

ой направленности) 

текущий Предметные 

УУД: 

Умению 

находить, 

сравнивать, 

классифицироват

ь, 

характеризовать 

такие языковые 

единицы, как  

части речи, их 

общие и 

основные 

отличительные 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 
 

Метапредметные УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

Проверочные 

тесты 



признаки. 

( в объеме 

изученного)   

Личностные 

УУД: 

положительное 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности , 

включающая 

соцальные,  

учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы. 
Метапредметные 

УУД: 

- познавательные:  

структурировать 

знания 

- регулятивные: 

формирование  

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативны

е:  рефлексия 

своих  действий, 

развитие 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила   

работы в группах 



161  Повторение по 

теме  «Звуки и 

буквы» 

 

(Урок 

общеметодологическ

ой направленности) 

текущий Предметные 

УУД: 

Умению 

находить, 

сравнивать, 

классифицироват

ь, 

характеризовать 

такие языковые 

единицы, как 

звук, буква, часть 

слова 

( в объеме 

изученного)   

Личностные 

УУД: 

положительное 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности , 

включающая 

соцальные,  

учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы. 
Метапредметные 

УУД: 

- познавательные:  

структурировать 

знания 

- регулятивные: 

формирование  

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 
 

Метапредметные УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила   

работы в группах 

тест 



поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативны

е:  рефлексия 

своих  действий, 

развитие 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля 

162  Повторение по 

теме 

« Правила 

правописания»  

 

(Урок 

общеметодологическ

ой направленности) 

текущий Предметные 

УУД: 

Умению 

находить, 

сравнивать, 

классифицироват

ь, 

характеризовать  

изученные 

орфограммы, 

способов 

применения их 

при письме 

( в объеме 

изученного)   

Личностные 

УУД: 

положительное 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности , 

включающая 

соцальные,  

учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы. 
Метапредметные 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 
 

Метапредметные УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила   

работы в группах 

Рабочая тетрадь 

по русскому 

языку 



УУД: 

- познавательные:  

структурировать 

знания 

- регулятивные: 

формирование  

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативны

е:  рефлексия 

своих  действий, 

развитие 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля 

163  Контрольное 

списывание 

 

(урок развивающего 

контроля) 

итоговый Предметные 

УУД:   уметь 

писать текст, 

применяя 

изученные 

орфограммы. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее 

самостоятельно. 
Метапредметные 

УУД: 

- познавательные: 

Предметные УУД: 

научится создавать 

письменный текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее самостоятельно 
Метапредметные УУД: 

- познавательные:  владеть 

общим приемом решения 

поставленной задачи   

- регулятивные: 

 



владеть общим 

приемом решения 

поставленной 

задачи 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе. 

коммуникативны

е:   учиться 

слушать учителя,  

строить свои 

отношения с ним 

 научится находить ошибки 

в работе, давать оценку 

своей работе. 

коммуникативные:   

учиться слушать учителя , 

строить свои отношения с 

ним. 

164

-

169 

 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала 

 

(Урок 

общеметодологическ

ой направленности) 

текущий Предметные 

УУД: 

Умению 

находить, 

сравнивать, 

классифицироват

ь, 

характеризовать  

изученные 

орфограммы, 

способов 

применения их 

при письме 

( в объеме 

изученного)   

Личностные 

УУД: 

положительное 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности , 

включающая 

соцальные,  

учебно- 

Предметные УУД:     

Научится  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

Принимать учебную задачу 

и  осуществлять решение  

ее с помощью учителя. 
 

Метапредметные УУД: 

- познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную оценку своей 

работе. 

коммуникативные: 

применять правила   

работы в группах 

 



познавательные и 

внешние мотивы. 
Метапредметные 

УУД: 

- познавательные:  

структурировать 

знания 

- регулятивные: 

формирование  

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативны

е:  рефлексия 

своих  действий, 

развитие 

самоконтроля  и 

взаимоконтроля 

170  Обобщение 

знаний по курсу 

русского языка во 

2 классе 

 

(Урок 

общеметодологическ

ой направленности) 

текущий Предметные 

УУД:  умение 

ориентироваться 

в целях. задачах, 

средствах и 

условиях 

общения, 

выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

Предметные УУД: 

  Овладевать учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умению 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Личностные УУД:  

принятию и освоению 

социальной роли 

обучающегося, развитию 

 



решения 

коммуникативны

х задач, развитие 

мотивов, 

содержания и 

средств речевой 

деятельности; 

овладение 

правилами 

речевого этикета. 

Личностные 

УУД: Принимать 

учебную задачу и  

осуществлять 

решение  ее с 

помощью учителя 
Метапредметные 

УУД: 

- познавательные:   

продолжать 

работать с 

текстом 

- регулятивные: 

 научится 

находить ошибки 

в работе, давать 

адекватную 

оценку своей 

работе. 

коммуникативны

е:  адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

мотивов учебной 

деятельности и 

формированию  

личностного смысла 

учения. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: 

   Освоению способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

- регулятивные: 

.проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

коммуникативные:  

ориентации на позицию 

других людей,  отличную 

от собственной, уважение 

иной точки зрения. 

 


