ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по предмету «Русский язык» ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая
школа РАН)» составлена с учетом особенностей и традиций учреждения,
предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии
интеллектуальных возможностей личности. Учебный предмет «Русский язык»
входит в образовательную область «Русский язык и литературное чтение»
учебного плана основной образовательной программы начального общего
образования ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)».
Программа разработана в соответствии с примерной рабочей программой
начального общего образования предмета «Русский язык», одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.
Примерная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на
уровне начального общего образования составлена на основе Требований к
результатам освоения программы начального общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
(далее — ФГОС НОО), утверждённых приказом Министерства просвещения
Российской Феде рации от 31 05 2021 г № 286 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г № 64100), а также ориентирована
на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе
воспитания, одобренной решением федерального учебнометодического
объединения по общему образованию (протокол от 02 06 2020 г № 2/20).
Систематическое изучение русского языка начинается в 1 классе. Курс
«Русский язык» вводится сразу после курса «Обучение грамоте» и имеет с ним
общую коммуникативно-познавательную основу. Все сведения о языке и речи,
усвоенные детьми при работе с «Азбукой», в курсе русского языка закрепляются,
обобщаются и получают свое дальнейшее развитие.
Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной
школе, успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся
по другим предметам. Русский язык как средство познания действительности
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей младших
школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из
различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности.
Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии
функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её
компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и
социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка,
богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и
эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях
общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский
язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в
формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим
средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории

русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение
выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность
адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в
различных жизненно важных для человека областях.
Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения
традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых
в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует
формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения
младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления
национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа.
Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого
познавательного интереса к изучению русского языка, формирование
ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих
личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся на
протяжении изучения содержания предмета.
В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в
развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения
предметных и универсальных действий на материале русского языка станут
фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в
жизни.
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
—
приобретение
младшими
школьниками
первоначальных
представлений о многообразии языков и культур на территории Российской
Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей
народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации;
понимание роли русского языка как языка межнационального общения;
осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей
культуры человека;
—
овладение основными видами речевой деятельности на основе
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного
языка: аудированием, говорением, чтением, письмом;
—
овладение первоначальными научными представлениями о системе
русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях
употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного
русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических,
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;
—
развитие функциональной грамотности, готовности к успешному
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному
образованию.

Общая характеристика учебного предмета
Речевое и интеллектуальное развитие обучающихся во многом зависит от
уровня осознания ими системы языка, его единиц (звуки, морфемы, слова,
предложения) и правил их функционирования в текстах и устной речи.
Выход на качественно иной уровень изучения языка связан с тем, что уже
в начальных классах дети получают такие знания о языке, которые раскрывают
(пусть элементарно) его суть и специфику, т. е. язык изучается как средство
общения и познания, как знаковая система. Этим определяется направленность
и ряд особенностей обучения русскому языку в начальной школе.
Системно-функциональный подход означает совместное изучение
системы языка (фонетических, лексических, грамматических основ) и способов
осмысления функционирования языка в устной и письменной речи, т. е. показ
особенностей языка в различных ситуациях общения и текстах.
Языковые понятия не даются в готовом виде на иллюстративнообъяснительной основе. Их усвоение начинается с коммуникативно-речевых
ситуаций, обеспечивающих главный переход от наблюдений за языковыми
фактами к их систематизации, к обобщению с тем, чтобы опять вернуть их в речь
и осмыслить, как они работают в текстах различной стилистической
направленности.
Текст рассматривается как результат (продукт) речевой деятельности.
Такой подход к тексту позволяет объединить изучение грамматики и лексики с
развитием речевых умений обучающихся, стимулирует детей на создание
собственных текстов.
Познавательная направленность курса обеспечивает усвоение языка как
важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства
познания и развития речевого мышления. Мы познаем мир через родной язык,
его знаковую систему, т. е. через языковой знак, который является
символическим «заместителем» реальности (языковой знак имеет план
содержания — семантическая сторона и план выражения — фонетическая и
формально-грамматическая сторона).
К двусторонним языковым знакам относятся слово, морфема,
предложение. Особая знаковая природа этих единиц позволяет изучать
семантическую сторону речи и форму ее выражения в их взаимосвязи. Звуки
речи являются односторонними единицами языка. Этим объясняется
особенность изучения языка в период обучения грамоте: оно начинается не со
звуковой структуры слова, а с его лексического значения, которое позволяет
работать со словом как смысловой единицей речи, а не с комплексом звуков.
На уроках русского языка изучению языка как знаковой системы придается
важное значение. Внимание обращено на такие значимые единицы языка, как
слово и предложение, однако центральное место занимает слово, так как оно, по
выражению Л. С. Выготского, является «микрокосмом человеческого сознания»,
«единством обобщения и общения, коммуникации и мышления». Слово
осознается ребенком как «имя» какого-либо явления, а значение слова выступает
как образ реального предмета и его свойства. Введение наглядно-образных
моделей слова упрощает процесс обучения, так как помогает школьнику

осознать слово как двустороннюю единицу, выступающую в единстве формы
(звуковой и грамматической) и содержания (значения). Это обстоятельство
приучает держать в поле зрения две стороны речи — формальную и
содержательную и соотносить их как при построении высказывания, так и при
усвоении орфографических правил.
Программа ориентирована на обеспечение систематической работы со
словом и активизацию развития речевого мышления ребенка, умение соотносить
форму и содержание языкового знака — слова, предложения, а также
воспроизводить смысл высказывания в различных языковых формах и видеть
общий смысл речи в самых разных формах ее выражения.
Обращение к семантической стороне языка, к процессу взаимодействия
смысловой (содержательной) и формальных сторон речи принципиально меняет
систему изучения языка и отношение к нему обучающихся. Создаются условия
для гармоничного развития образного и логического мышления, повышается
речевая активность и функциональная грамотность детей, рождается интерес и
бережное отношение к языку, его богатству, глубине и выразительности.
Путь изучения языка от наблюдений за его явлениями в конкретных
речевых ситуациях, в самостоятельных «открытиях» элементарных языковых
закономерностей до грамматических обобщений и постепенного усвоения
абстрактных грамматических понятий — самый естественный и потому более
доступный и интересный для детей.
Культурно-исторический подход определяет и специфику содержания
программы. Изучение письменной речи начинается с ее предыстории,
включающей жест, пиктографию, рисунок, знакомство с разными способами
общения.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Русский язык» относится к образовательной области «Русский
язык и литературное чтение», реализуется за счёт часов обязательной части
учебного плана ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)». На изучение
русского языка в 1 классе выделяется 165 часов (5 ч в неделю, 33 учебные
недели). В 1-3 четверти 1-го класса (23 учебные недели, 115 часов) предмет
«Русский язык» представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо».
Систематическое изучение предмета «Русский язык» начинается с 24-ой недели
обучения, в 1 классе 5 часов в неделю, 10 недель, 50 часов в год. Во 2 – 4 классах
5 часов в неделю, 170 часов в год (34 учебные недели).
Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и
эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно
расписанию занятий в дистанционной форме.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общения образования
обусловлено тем, что русский язык является государственным языком
Российской Федерации, родным языком русского народа, средством

межнационального общения. Изучение русского языка формирует
представления о языке как об основном средстве человеческого общения,
явлении национальной культуры и основе национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у обучающихся начальной школы
формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому
языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что
правильная речь – это показатель культуры человека. На уроках русского языка
учащиеся получают начальное представление о нормах русского литературного
языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах и
условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного
решения коммуникативной задачи.
Русский язык является основой всего процесса обучения. Успехи в изучении
русского языка во многом определяют результаты обучения по другим
предметам.
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и
интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди
соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание
постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел
бы, чтобы поступали с тобой).
Ценность общения – понимание важности общения как значимой
составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов
культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства ее
красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к
природе через тексты художественных и научно-популярных произведений
литературы.
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности
русского языка, его выразительных возможностей.
Промежуточная аттестация по русскому языку в соответствии со ст. 58
ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» проводится учителями в форме зачета
результатов текущего оценивания в соответствии с календарно-тематическим
планированием, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по
предмету выставляется как среднее арифметическое двух четвертных отметок с
учетом Положения «О форме, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости, академической задолженности, проведении промежуточной
аттестации обучающихся лицея».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
1 класс
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе
способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных
учебных действий.
Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей;
 сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной
задачей;
 устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца);
 характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры
гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких
согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком.
Базовые исследовательские действия:
 проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем
правилу, подбирать слова к модели;
 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава
слова;
 использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.
Работа с информацией:
 выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по
орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по
перечню слов, отрабатываемых в учебнике;
 анализировать графическую информацию — модели звукового состава
слова;
 самостоятельно создавать модели звукового состава слова.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой среде;
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе
общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога;
 воспринимать разные точки зрения;
 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному
материалу;
 строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о
звуковом и буквенном составе слова.
Регулятивные универсальные учебные действия:

Самоорганизация:
 выстраивать последовательность учебных операций при проведении
звукового анализа слова;
 выстраивать последовательность учебных операций при списывании;
 удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при
обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под
диктовку.
Самоконтроль:
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового
анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений;
 оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов,
предложений.
Совместная деятельность:
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план
действий по её достижению, распределять роли, договариваться,
учитывать интересы и мнения участников совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
2 класс
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе
способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных
учебных действий.
Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
 сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы;
однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными корнями;
 сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать
буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов;
 устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают,
что обозначают;
 характеризовать звуки по заданным параметрам;
 определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв,
слов, предложений;
 находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами
 ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст);
соотносить понятие с его краткой характеристикой.
Базовые исследовательские действия:
 проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами
(слово, предложение, текст);
 формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова
являются / не являются однокоренными (родственными).
Работа с информацией:
 выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для
получения информации;
 устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов;

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике
информацию, представленную в явном виде;
 анализировать текстовую, графическую и звуковую ин формацию в
соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, представленную в
схеме, таблице;
 с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы
для представления информации.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
 воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах;
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила
ведения диалога;
 признавать возможность существования разных точек зрения в процессе
анализа результатов наблюдения за языковыми единицами;
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах
наблюдения за языковыми единицами;
 строить устное диалогическое выказывание;
 строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на
основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной
интонации;
 устно и письменно формулировать простые выводы на основе
прочитанного или услышанного текста.
Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
 планировать с помощью учителя действия по решению орфографической
задачи; выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
 устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при
выполнении заданий по русскому языку;
 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для
преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при
списывании текстов и записи под диктовку.
Совместная деятельность:
 строить действия по достижению цели совместной деятельности при
выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка:
распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и
высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно
принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе
с небольшой помощью учителя);
 совместно обсуждать процесс и результат работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 оценивать свой вклад в общий результат.
3 класс

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе
способствует освоению ряда универсальных учебных действий.
Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
 сравнивать грамматические признаки разных частей речи;
 сравнивать тему и основную мысль текста;
 сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение);
сравнивать прямое и переносное значение слова;
 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;
 объединять имена существительные в группы по определённому признаку
(например, род или число);
 определять существенный признак для классификации звуков,
предложений;
 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи
между словами в предложении;
 ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое,
второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить
понятие с его краткой характеристикой.
Базовые исследовательские действия:
 определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на
основе предложенных учителем критериев;
 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста;
 высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым
материалом;
 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое
миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное
задание;
 формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов,
подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного
наблюдения;
 выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе
предложенных критериев).
Работа с информацией:
 выбирать источник получения информации при выполнении
миниисследования;
 анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации
как результата наблюдения за языковыми единицами.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,
повествование);

 готовить небольшие выступления о результатах групповой работы,
наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания;
 создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие
приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием
норм речевого этикета.
Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
 планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать
последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
 устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по
русскому языку;
 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для
преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при
определении части речи, члена предложения при списывании текстов и
записи под диктовку.
Совместная деятельность:
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с
учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного
миниисследования или проектного задания на основе предложенного
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
 выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на
предложенные образцы;
 при выполнении совместной деятельности справедливо распределять
работу, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;
 проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера),
подчиненного,
проявлять
самостоятельность,
организованность,
инициативность для достижения общего успеха деятельности.
4 класс
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом
классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий.
Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
 устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным
частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к
одной части речи, но отличающихся грамматическими признаками;
 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;
 объединять глаголы в группы по определённому признаку (например,
время, спряжение);
 объединять предложения по определённому признаку;
 классифицировать предложенные языковые единицы;
 устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам;

 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение,
неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное
предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой.
Базовые исследовательские действия:
 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку,
выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);
 проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа
(звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический);
 формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе
результатов проведённого наблюдения за языковым материалом
(классификации, сравнения, миниисследования);
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической)
задачи на основе предложенного алгоритма;
 прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.
Работа с информацией:
 выбирать источник получения информации, работать со словарями,
справочниками в поисках информации, необходимой для решения
учебнопрактической задачи; находить дополнительную информацию,
используя справочники и словари;
 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых
единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем
способа её проверки;
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления
информации.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
 воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые
средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями
общения в знакомой среде;
 строить устное высказывание при обосновании правильности написания,
при обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом;
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,
повествование);
 готовить небольшие публичные выступления;
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту
выступления.
Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
 самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для
получения результата;

 выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть
трудности и возможные ошибки.
Самоконтроль:
 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать
учебные действия для преодоления ошибок;
 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины;
 оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и
свой вклад в неё;
 адекватно принимать оценку своей работы.
Совместная деятельность:
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия
по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс
и результат совместной работы;
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 оценивать свой вклад в общий результат;
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные
образцы, планы, идеи.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у
обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования:
гражданско-патриотического воспитания:
 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том
числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру
страны;
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,
понимание роли русского языка как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения народов России;
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и
родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с
художественными произведениями;
 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе
примеров из художественных произведений;
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и
ответственности,
уважении
и
достоинстве
человека,
о
нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных
отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях;
духовно-нравственного воспитания:
 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный
жизненный и читательский опыт;

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе
с использованием адекватных языковых средств для выражения своего
состояния и чувств;
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение
физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с
использованием недопустимых средств языка);
эстетического воспитания:
 уважительное отношение и интерес к художественной культуре,
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству
своего и других народов;
 стремление к самовыражению в разных видах художественной
деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского
языка как средства общения и самовыражения;
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей)
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при
поиске дополнительной информации в процессе языкового образования;
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью,
проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения
и соблюдении норм речевого этикета и правил общения;
трудового воспитания:
 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе
благодаря примерам из художественных произведений), ответственное
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия
в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным
профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных
произведений;
экологического воспитания:
 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с
текстами;
 неприятие действий, приносящих ей вред;
ценности научного познания:
 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе
первоначальные представления о системе языка как одной из
составляющих целостной научной картины мира);
 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность
и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к
изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у
обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные
учебные действия
Базовые логические действия:

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения,
тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц
(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое
значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц;
 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;
 определять существенный признак для классификации языковых единиц
(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые
единицы;
 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе
предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм
действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять
учебные операции при анализе языковых единиц;
 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической
задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на
дополнительную информацию;
 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за
языковым материалом, делать выводы.
Базовые исследовательские действия:
 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения
языкового объекта, речевой ситуации;
 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее
подходящий (на основе предложенных критериев);
 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое
миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное
задание;
 формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе
результатов проведённого наблюдения за языковым материалом
(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью
учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала;
 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия
в аналогичных или сходных ситуациях.
Работа с информацией:
 выбирать источник получения информации: нужный словарь для
получения запрашиваемой информации, для уточнения;
 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде
информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно
или на основании предложенного учителем способа её проверки
(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей,
законных представителей) правила информационной безопасности при
поиске информации в Интернете (информации о написании и
произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о
синонимах слова);

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую
информацию в соответствии с учебной задачей;
 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде
таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для
представления лингвистической информации.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются
коммуникативные универсальные учебные действия.
Общение:
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила
ведения диалоги и дискуссии;
 признавать возможность существования разных точек зрения;
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,
повествование) в соответствии с речевой ситуацией;
 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и
групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного
миниисследования, проектного задания;
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту
выступления.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются
регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
 планировать действия по решению учебной задачи для получения
результата;
 выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и
орфографических ошибок;
 соотносить результат деятельности с поставленной учеб ной задачей по
выделению, характеристике, использованию языковых единиц;
 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом,
находить орфографическую и пунктуационную ошибку;
 сравнивать
результаты
своей
деятельности
и
деятельности
одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям.
Совместная деятельность:
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой)
ситуации на основе предложенного учителем формата планирования,
распределения промежуточных шагов и сроков;

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия
по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс
и результат совместной работы;
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться,
самостоятельно разрешать конфликты;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 оценивать свой вклад в общий результат;
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные
образцы
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 класс
К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;
 вычленять звуки из слова;
 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове
согласный звук [й’] и гласный звук [и]);
 различать ударные и безударные гласные звуки;
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова
и в слове);
 различать понятия «звук» и «буква»;
 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые
случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог;
 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами
 е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова;
 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание
последовательности букв русского алфавита для упорядочения
небольшого списка слов;
 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и
строчные буквы, соединения букв, слова;
 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в
предложении; знаки препинания в конце предложения: точка,
вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале
предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички
животных); перенос слов по сл гам (простые случаи: слова из слогов типа
«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в
положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и
согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);
 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и
предложения, тексты объёмом не более 25 слов;
 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова,
предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание
которых не расходится с произношением;
 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;

 понимать прослушанный текст;
 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением
интонации и пауз в соответствии со знаками пре пинания в конце
предложения;
 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;
 составлять предложение из набора форм слов;
 устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и
наблюдениям;
 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.
2 класс
К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
 осознавать язык как основное средство общения;
 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным
параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости;
согласный парный/непарный по звонкости/глухости;
 определять количество слогов в слове (в том числе при стечении
согласных); делить слово на слоги;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с
учётом функций букв е, ё, ю, я;
 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в
середине слова;
 находить однокоренные слова;
 выделять в слове корень (простые случаи);
 выделять в слове окончание;
 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их
значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления
синонимов и антонимов (без называния терминов);
 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»;
 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?»
и др. ;
 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?»,
«какие?»;
 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной
окраске;
 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные
правила;
 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк,
чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные
звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и
согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);
прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках
животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с
именами существительными, разделительный мягкий знак;

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и
предложения, тексты объёмом не более 50 слов;
 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова,
предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил
правописания;
 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями
учебника;
 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4
предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением
орфоэпических норм, правильной интонации;
 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного)
устно и письменно (1—2 предложения);
 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую
связь по вопросам;
 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему;
 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;
 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45
слов с опорой на вопросы;
 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать
изученные понятия.
3 класс
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
 объяснять значение русского языка как государственного языка
Российской Федерации;
 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове
по заданным параметрам;
 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без
транскрибирования);
 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах;
устанавливать соотношение звукового и бук венного состава, в том числе
с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах
с непроизносимыми согласными;
 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать
однокоренные слова и слова с омонимичными
 корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и
синонимы;
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,
корень, приставку, суффикс;
 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать
синонимы и антонимы к словам разных частей речи;
 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении
(простые случаи);

 определять значение слова в тексте;
 распознавать имена существительные; определять грамматические
признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в
единственном числе имена существительные с ударными окончаниями;
 распознавать имена прилагательные; определять грамматические
признаки имён прилагательных: род, число, падеж; изменять имена
прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в
соответствии с падежом, числом и родом имён существительных;
 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что
делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов:
форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по
временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам;
 распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать
личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;
 различать предлоги и приставки;
 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной
окраске;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены
предложения;
 распознавать распространённые и нераспространённые предложения;
 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные
правила; применять изученные правила правописания, в том числе
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом
словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова;
разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён
существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со
словами;
 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70
слов;
 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных
правил правописания;
 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;
 формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной)
информации устно и письменно (1—2 предложения);
 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5
предложений на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением
орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные
и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение,
просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм
речевого этикета;
 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений,
синонимов, союзов и, а, но);
 определять ключевые слова в тексте;

 определять тему текста и основную мысль текста;
 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или
предложений их смысловое содержание;
 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст;
 писать подробное изложение по заданному, коллективно или
самостоятельно составленному плану;
 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать
изученные понятия;
 уточнять значение слова с помощью толкового словаря.
4 класс
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской
Федерации, осознавать язык как одну из главных духовнонравственных
ценностей народа;
 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль
русского языка как государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения;
 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей
культуры человека;
 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным
в учебнике алгоритмом);
 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным
словам антонимы;
 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять
значение слова по контексту;
 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами;
составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной
схемой;
 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме
изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;
 определять грамматические признаки имён существительных: склонение,
род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как части
речи;
 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в
единственном числе), число, падеж; проводить раз бор имени
прилагательного как части речи;
 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять
грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем
и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном
числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и
числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи;
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной
форме: лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе);




















использовать личные местоимения для устранения неоправданных
повторов в тексте;
различать предложение, словосочетание и слово;
классифицировать предложения по цели высказывания и по
эмоциональной окраске;
различать распространённые и нераспространённые предложения;
распознавать предложения с однородными членами; составлять
предложения с однородными членами; использовать предложения с
однородными членами в речи;
разграничивать простые распространённые и сложные предложения,
состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и
бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять
простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух
простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные
предложения без называния терминов);
производить синтаксический разбор простого предложения;
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные
правила;
применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые
гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре
учебника); безударные падежные окончания имён существительных
(кроме существительных на-мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных
имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания
имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в
форме 2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого
знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов;
знаки препинания в предложениях с однородными членами,
соединёнными союзами и, а, но и без союзов;
правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;
писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных
правил правописания;
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на
изученные правила, описки;
осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит
общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6
предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию,
нормы речевого взаимодействия;
создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для
конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные
открытки, объявления и др.);
определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать
текст с опорой на тему или основную мысль;
корректировать порядок предложений и частей текста;






составлять план к заданным текстам;
осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);
осуществлять выборочный пересказ текста (устно);
писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным
темам;
 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, по иск информации;
формулировать устно и письменно простые выводы на основе
прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать
содержащуюся в тексте информацию;
 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать
изученные понятия;
 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и
электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение
младшими школьниками как личностных, так и метапредметных результатов
обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний,
которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и
подчёркивают пропедевтическое значение этапа начального образования,
формирование готовности младшего школьника к дальнейшему обучению.
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых
результатов обучения является признание равной значимости работы по
изучению системы языка и работы по совершенствованию речи младших
школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные
представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм
русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил.
Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на
решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности,
отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного
языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и
письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности
решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение».
1 класс
Данная рабочая программа составлена в соответствии с примерной
рабочей программой начального общего образования предмета «Русский язык»,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.

При преподавании предмета «Литературное чтение» в ГБОУ СО «ЛАП № 135
(Базовая школа РАН)» используется следующий комплект учебников:
Л. Ф. Климанова, С.Г. Макеева «Азбука». - М.: Просвещение, 2018;
Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева «Русский язык». 1 класс. М.: Просвещение,
2018;
Л.Ф.Климанова, Т. В. Бабушкина «Русский язык».2 класс. В 2 ч.-М.:
Просвещение, 2021;
Л.Ф.Климанова, Т. В. Бабушкина «Русский язык».3 класс. В 2 ч.- М.:
Просвещение, 2020;
Л.Ф.Климанова, Т. В. Бабушкина «Русский язык».4 класс. В 2 ч.- М.:
Просвещение, 2020.
Систематическое изучение русского языка начинается в 1 классе. Курс
«Русский язык» вводится сразу после курса «Обучение грамоте», на который
отводится 115 часов, и имеет с ним общую коммуникативно-познавательную
основу. Все сведения о языке и речи, усвоенные детьми при работе с «Азбукой»,
в курсе русского языка закрепляются, обобщаются и получают свое дальнейшее
развитие.
Курс русского языка нацелен на развитие коммуникативно-речевых и
интеллектуальных способностей обучающихся; формирование умения свободно
пользоваться родным языком в различных ситуациях общения; воспитание
любви к родному языку и формирование интереса к его изучению; духовнонравственное развитие обучающихся.
Период обучения грамоте включает три этапа: 1) подготовительный; 2)
основной; 3) послебукварный.
На заключительном этапе обучения в 1 классе вводятся курсы русского
языка и литературного чтения для закрепления знаний о языке и речи,
формирования коммуникативно-речевых умений и накопления опыта
литературного чтения.
1) На подготовительном этапе создается необходимая мотивация в
обучении, обеспечивается постепенность вхождения ребенка в жизнь школы и
класса. Первоначальное введение детей в мир языка и литературы начинается со
знакомства их со словом, его значением, с осмысления номинативной функции
языка («Мы узнаем мир по именам»). Слово, вписанное в различные
коммуникативно-речевые ситуации, легко осмысливается и со стороны
содержания (значения), и с точки зрения его формы (фонетической и
графической).
Содержание обучения развивается от устной речи к письменной с
постепенным переходом от наглядно-практического и образно-символического
уровней (с использованием жестов, мимики, выразительных движений,
рисунков, пиктограмм и различных символов) к знаково-символическому
уровню, где объектом внимания обучающихся становится звучащая речь,
проводится первоначальная ориентировка в звучащем слове (искомый звук в
начале, середине, конце слова).
Знакомству с языком как знаковой системой предшествует знакомство с
простейшими знаковыми системами (дорожными знаками, знаками-символами

и др.), что помогает детям лучше осознать заместительную функцию слова
(слово называет предмет, а не является таковым).
В этот период активно используется способ записи слов с помощью
пиктограмм и схем, что значительно облегчает детям деление речи на смысловые
части слова и предложения. Таким образом, в подготовительный период дети на
наглядно-образной основе поэтапно осваивают важные понятия: общение, слово
(значение, звучание), предложение, речь (значение, форма).
Формирование интереса ребенка к звуковой стороне речи начинается с
развития у него внимания к миру звуков, который его окружает, со слушания
рифмовок, стихов, дающих представление о звукописи, аллитерации.
Проводятся упражнения на развитие фонетического слуха детей, формирование
умения определять последовательность звуков в словах различной звуковой и
слоговой структуры. Вводится акрофонический принцип записи звуков с
помощью предметных рисунков.
2) Основной этап обучения грамоте посвящен изучению букв русского
алфавита, освоению письма и чтения с использованием звукобуквенных схем.
Схемы для звукового анализа, используемые в обучении, упрощены, их
введение мотивировано (связь с артикуляцией). В этот период проводится
многогранная работа со словом на основе использования его структурносемантической модели, наглядно показывающей детям взаимосвязь звучания и
значения слова. Осмыслению элементарных семантических связей слов
способствуют упражнения на сопоставление слов в тематических группах, когда
выявляются различные типы их отношений: целое — часть, вид — род и т. д.
(дерево — ствол, корень, ветви и т. д., ива, дуб — дерево); упражнения на
составление антонимических пар слов и простейших синонимических рядов
(малютка — крошка, малыш и т. д.), наблюдение за образованием переносного
значения слова.
При обучении письму внимание учеников обращается на образцы
печатного шрифта, что помогает им лучше запомнить графическую форму буквы
и обеспечивает вариативность в обучении. Учитель, учитывая слабую
подготовку детей своего класса к письму, может организовать изучение букв на
печатной основе с постепенным переходом к изучению письменного шрифта.
В этот период обучающиеся получают элементарные представления о
графических и орфографических правилах письма.
3) Послебукварный период служит для закрепления полученных знаний
о языке и речи, упражнений в письме.
Быстрейшему синтезу зрительного образа слова с его значением
способствуют упражнения на развитие точного (дифференцированного)
восприятия слова, расширение «поля» чтения, выполнение разнообразных
логических, ассоциативных и лексико-грамматических упражнений.
Обучающиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы
выражения приветствия, благодарности, прощания и т. д.).
Обучение родному языку проводится на текстовой основе и в
коммуникативно-речевых ситуациях, что дает возможность ребенку проследить,

как «работает» и «живет» слово в тексте, почувствовать многозначность слова,
ощутить информативность его звуковой формы.
От наблюдения за лексическим значением слова и работы с ним дети
переходят к элементарным грамматическим обобщениям.
Изучение фонетики, лексики и грамматики идет параллельно с
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием
творческих способностей детей.
В период обучения грамоте дети получают первоначальные представления
о различных формах общения: реального (людей друг с другом) и условного (с
миром природы и вещей), сравниваются словесные и несловесные формы
общения. Обращается внимание на значение жестов, мимики, выразительных
движений, интонации общения, рисунков, осмысливается роль знаков в
общении.
Главное внимание отводится обучению письму как письменным нормам
речевого общения. Параллельно идет совершенствование устных форм общения,
умений слушать и говорить, активно развивается диоматический слух
обучающихся.
Обучение грамоте
Развитие речи
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении
вслух.
Слово и предложение
Различение слова и предложения Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка.
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Фонетика
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения.
Установление последовательности звуков в слове и количества звуков.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой
анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового
состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Определение места ударения.
Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в
слове. Ударный слог.
Графика
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип
русской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости
согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я.
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука
в конце слова.

Последовательность букв в русском алфавите.
Чтение
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических
текстов и стихотворений.
Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при
письме под диктовку и при списывании.
Письмо
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной
доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время
письма.
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и
последовательность правильного списывания текста.
Функция небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.
Орфография и пунктуация
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под
ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах
собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без
стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.
Систематический курс
Общие сведения о языке
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации
общения.
Фонетика
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове.
Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их
различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук
[й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’].
Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги
(простые случаи, без стечения согласных).
Графика
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости
согласных звуков буквами: а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме
мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий
знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах
типа стол, конь.
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак
переноса.
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность.
Использование алфавита для упорядочения списка слов.
Орфоэпия
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в
соответствии с нормами современного русского литературного языка (на
ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).
Лексика
Слово как единица языка (ознакомление).
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета
(ознакомление).
Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Синтаксис
Предложение как единица языка (ознакомление).
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием).
Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов.
Восстановление
деформированных
предложений.
Составление
предложений из набора форм слов.
Орфография и пунктуация
Правила правописания и их применение:
 раздельное написание слов в предложении;
 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в
именах и фамилиях людей, кличках животных;
 перенос слов (без учёта морфемного членения слова);
 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под
ударением), ча, ща, чу, щу;
 сочетания чк, чн;
 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в
орфографическом словаре учебника);
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки.
Алгоритм списывания текста.
Развитие речи
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи
(ознакомление).
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение.
Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр
видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи).
Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, об ращение с просьбой).

2 класс
Общие сведения о языке
Язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии
языкового пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение,
анализ.
Фонетика и графика
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв;
различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных
звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш],
[ч’], [щ’]; обо значение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков,
функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение
изученного в 1 классе).
Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки.
Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки.
Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный;
согласный звонкий — глухой, парный — непарный.
Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в
середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и
ь.
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я
(в начале слова и после гласных).
Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных).
Использование знания алфавита при работе со словарями Небуквенные
графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная
строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного).
Орфоэпия
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в
соответствии с нормами современного русского литературного языка (на
ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование
отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения
практических задач.
Лексика
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова
(общее представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря.
Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение).
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.
Состав слова (морфемика)
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова.
Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в
словах корня (простые случаи).

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с
помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова
(наблюдение).
Морфология
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?»,
«что?»), употребление в речи.
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что
сделать?» и др.), употребление в речи.
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?»,
«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи.
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые
предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др.
Синтаксис
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение).
Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие
предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов
предложения (логическое ударение).
Виды предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные, побудительные предложения.
Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации):
восклицательные и невосклицательные предложения.
Орфография и пунктуация
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена,
фамилии, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос
слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после
шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;
сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе).
Орфографическая зоркость как осознание места возможного
возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные
способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы
в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения
(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке
собственных и предложенных текстов.
Правила правописания и их применение:
 разделительный мягкий знак;
 сочетания чт, щн, нч;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в
орфографическом словаре учебника);
 прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества
людей, клички животных, географические названия;
 раздельное написание предлогов с именами существительными.

Развитие речи
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного
общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на
заданный вопрос, для выражения собственного мнения) Умение вести разговор
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.)
Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм
речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового
общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности при проведении парной и групповой работы.
Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление
устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста:
смысловое единство предложений в тексте; последовательность предложений в
тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль.
Заглавие
текста.
Подбор
заголовков
к
предложенным
текстам.
Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с
нарушенным порядком предложений и абзацев.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности
(первичное ознакомление).
Поздравление и поздравительная открытка.
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на
основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух
с соблюдением правильной интонации
Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с
опорой на вопросы.
3 класс
Сведения о русском языке
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы
познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.
Фонетика и графика
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный,
согласный твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий,
парный/непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия
использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков
(повторение изученного).
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными
ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при
работе со словарями, справочниками, каталогами.
Орфоэпия
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в
соответствии с нормами современного русского литературного языка (на
ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).
Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.
Лексика
Повторение: лексическое значение слова.

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова
(ознакомление).
Состав слова (морфемика)
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова;
признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в
словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова
(повторение изученного).
Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка,
суффикс — значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление).
Морфология
Части речи.
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи.
Имена существительные единственного и множественного числа. Имена
существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён
существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам
(склонение). Имена существительные 1, 2, 3го склонения. Имена
существительные одушевлённые и неодушевлённые.
Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи.
Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного.
Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён
прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных.
Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их
употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения
неоправданных повторов в тексте.
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая
форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение
глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени.
Частица не, её значение.
Синтаксис
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических)
вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения —
подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на
виды). Предложения распространённые и нераспространённые.
Наблюдение за однородными членами предложения с союза ми и, а, но и
без союзов.
Орфография и пунктуация
Орфографическая зоркость как осознание места возможного
возникновения орфографической ошибки, различные способы решения
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль
и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение
и применение на новом орфографическом материале).
Использование орфографического словаря для определения (уточнения)
написания слова.

Правила правописания и их применение:
 разделительный твёрдый знак;
 непроизносимые согласные в корне слова;
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных
(на уровне наблюдения);
 безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных
(на уровне наблюдения);
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в
орфографическом словаре учебника);
 раздельное написание частицы не с глаголами.
Развитие речи
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба,
извинение, благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и
орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые
средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение
в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при
проведении парной и групповой работы.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо
владеющими русским языком.
Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе:
признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок,
корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев.
План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному
плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений,
синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте.
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и
создание собственных текстов заданного типа.
Жанр письма, объявления.
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному
плану.
Изучающее, ознакомительное чтение.
4 класс
Сведения о русском языке
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы
познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент,
миниисследование, проект.
Фонетика и графика
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по
заданным параметрам Звукобуквенный разбор слова.
Орфоэпия

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы
произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с
нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне
слов, отрабатываемом в учебнике).
Использование орфоэпических словарей русского языка при определении
правильного произношения слов.
Лексика
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи
синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи).
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).
Состав слова (морфемика)
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного).
Основа слова.
Состав неизменяемых слов (ознакомление).
Значение наиболее употребляемых суффиксов, изученных частей речи
(ознакомление).
Морфология
Части речи самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во
множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий;
имена существительные 1, 2, 3го склонения (повторение изученного). Не
склоняемые имена существительные (ознакомление).
Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от
формы имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных
во множественном числе.
Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения
1го и 3го лица единственного и множественного числа; склонение личных
местоимений.
Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем
времени (спряжение) І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II
спряжения глаголов.
Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а,
но в простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение).
Синтаксис
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их
сходства и различий; виды предложений по цели высказывания
(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений по
эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между
словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов);
распространённые
и
нераспространённые
предложения
(повторение
изученного).

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с
одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными
членами.
Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения:
сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без
называния терминов).
Орфография и пунктуация
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах.
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения
орфографической ошибки; различные способы решения орфографической
задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке
собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом
орфографическом материале).
Использование орфографического словаря для определения (уточнения)
написания слова.
Правила правописания и их применение:
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных
имён существительных на -ов, -ин, -ий);
 безударные падежные окончания имён прилагательных;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица
единственного числа;
 наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся;
 безударные личные окончания глаголов;
 знаки препинания в предложениях с однородными членами,
соединёнными союзами и, а, но и без союзов.
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых
(наблюдение).
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора
(наблюдение).
Развитие речи
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах:
ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка,
объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли
в заголовке.
Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи.
Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста;
выборочный устный пересказ текста).
Сочинение как вид письменной работы.
Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации,
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте
информации.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

1 класс. Обучение грамоте.
№
п/п

Тема, раздел
курса

Основное содержание

Основные виды деятельности обучающихся

ЦОР

Добукварный период (25 часов)
Мир общения (2 часа)

1.

1.1 Твои новые
друзья. Дорога в
школу.
Первое
задание.

Развитие
мелкой
моторики пальцев и
свободы
движения
руки.
Развитие
умения
ориентироваться на
пространстве листа в
тетради
и
на
пространстве
классной
доски.
Усвоение
гигиенических
требований, которые
необходимо
соблюдать во время
письма.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 выявлять адекватные представления о школе, о поведении в
процессе учебной деятельности; осмысливать себя в
качестве школьника,
 целенаправленно слушать учителя и одноклассников,
участвующих в обсуждении и решении познавательных
задач;
 соотносить то, что уже известно и то, что ещё неизвестно.
Предметные УУД:
 выслушивать,
понимать
и
отвечать
на
поставленные вопросы,
 составлять текст по рисунку (после анализа
содержания рисунка).

2.

1.2 На уроке. Что
в центре круга?

Развитие умения
ориентироваться на
пространстве листа в
тетради и на
пространстве классной
доски.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проговаривать вслух последовательность производимых
действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3766/start/
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3766/start/



3.

1.3 . Большие и
маленькие.
Сравни.
Каких цветов
больше?

4.

1.4 Направление.
Найди по
стрелкам.

оценивать совместно с учителем и одноклассниками
результаты своих действий, вносить соответствующие
коррективы;
 осмысливать своё положительное отношение к школе;
 осмысленное, совместно с учителем составление плана и
последовательности действий при работе в паре.
Предметные УУД:
 ориентируются в тетради: рабочая строка, нерабочая строка;
 видеть границу рисунка, умение обводить эту граница и
раскрашивать, не выходя за границы рисунка.
Слово в общении (2 часа)
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3953/start/
Владение
понятиями: Методы и формы: системно-деятельностный метод
образец,
центр
листа, (пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
слева, справа. Сравнение индивидуальная.
написания элементов букв Метапредметные УУД:
с образцом. Выполнение
 проявлять готовность самостоятельно выполнять задания;
заданий, ориентируясь на
 выявлять нужную информацию из вопросов и заданий
образец.
учителя;
 проявлять уважительное отношение к собеседнику и умение
вести диалог.
Предметные УУД:
 владеть умением выполнять задания, ориентируясь на
образец;
 понимать, как сравнивать предметы по размеру и по
количеству;
 владеть умением выстраивать собственные высказывания в
устной форме.
Подготовка руки к письму. Методы и формы: системно-деятельностный метод
Прописывание в тетради (пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и
прямых, наклонных линий; индивидуальная.
сравнивнение их.
Метапредметные УУД:




понимать заданный вопрос и уметь высказывать свои мысли
в устной форме;
 договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности (работа в паре);
 проявлять интерес и заинтересованность в сотрудничестве в
паре.
Предметные УУД:
 осознавать способ написания прямых линий, наклонных;
 понимать, как сравнивать их количество и направление;
 владеть способом сравнения предметов различными
способами;
 уметь ориентироваться в пространстве.
Помощники слова в общении. (6 часов)
5.

1.5 Чей домик?
Где чей домик?

6.

1.6 Лото.
Правильно –
неправильно.

Выполнение
задания, Методы и формы: системно-деятельностный метод
ориентируясь на образец.
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 целенаправленно слушать учителя и одноклассников,
участвовать в решении и обсуждении учебных задач;
 приобретать опыт высказывания собственных мыслей.
Предметные УУД:
 осознавать правила работы и проверки своей работы по
образцу;
 владеть способами уверенно вычерчивать линии по образцу.
Подготовка руки к письму. Методы и формы: системно-деятельностный метод
Прописывание по образцу (пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и
узоров. Ориентировка на индивидуальная.
странице тетради.
Метапредметные УУД:
 уметь честно и адекватно оценивать свою работу;
 использовать средства для анализа собственных действий;
 осуществлять наблюдения, сравнение под руководством
учителя.

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3481/start/

Предметные УУД:
 осознанно выслушивать вопросы, понимать их,
отвечать на поставленные вопросы;
 владеть приёмами прописывания по образцу узоров;
 использовать навыки пространственной ориентации на
странице е тетради, учитывая её разлиновку.
7.

1.7 Длиннее – Прописывание по образцу Методы и формы: системно-деятельностный метод
короче. Сколько узоров.
Классификация (пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
– столько.
предметов.
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 работать с информацией, представленной в форме рисунка.
 проявлять волевые усилия при выполнении заданий;
 проявлять интерес и заинтересованность в сотрудничестве в
паре.
Предметные УУД:
 понимать, как классифицировать предметы, выделять
существенные признаки у группы предметов;
 использовать приёмы, предложенные учителем для развития
глазомера.

8.

1.8 Целое и часть. Классификация предметов,
Компьютер
– выделение существенных
помощник.
признаков
у
группы
предметов.
Подготовка
руки
к
письму.
Прописывание по образцу
узоров.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 осуществлять сравнение, сопоставление изученных фактов
языка по заданному учителем признаку;
 выбирать средства (из предложенных учителем) для
оценивания своей работы;
 проявлять интерес к высказываниям учителя и
одноклассников и вести диалог с ними;
 признавать существование различных точек зрения.
Предметные УУД:



9.

1.9 Часть и целое. Развитие мелкой моторики
Составь целое из пальцев
и
свободы
частей.
движений
руки.
Составление
коротких
предложений по картинке,
классифицирование
предметов.


10.

1.10
Головоломка.
Овал.

Развитие мелкой моторики
пальцев. Прописывание по
образцу узоров. Анализ
элементов, входящих в
образец.

осознание способа и принципа классифиции предметов,
выделение существенных признаков у группы предметов;
 приобретение опыта прописывания узоров по образцу;
 уметь распознавать целое и части.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной
информации;
 проявлять интерес к результатам собственного труда на
уроке;
 находить способы для адекватного оценивания выполненной
работы;
 принимать участие в диалоге.
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач.
Предметные УУД:
 владение умением составлять короткие предложения по
картинке;
 осознанная классификация предметов по их свойствам;
 владеть способом симметричного построения рисунка;
 видеть целый предмет и его части.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 преобразовывать информацию, полученную из рисунка в
словесную форму под руководством учителя;
 оценивать результаты своей работы;
 ценностное отношение к результатам собственного труда;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в

знакомой среде.
Предметные УУД:
 владение навыком прописывания узоров по образцу;
 видеть и графически изображать закономерности;
 понимать и видеть целый предмет и его части;
 владеть способом написания элементов печатных букв «а»
«б»;
 осознанно строить симметричные рисунки;
 уверенно работать ручкой.
Рисунки и предметы в общении (4 часа)
11.

1.11 В квартире. Классификация предметов,
Весёлые
выделение части – целого.
превращения
Развитие мелкой моторики
пальцев.
Выполнение
разных видов штриховки.


Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 уважительно относиться к окружающим, слушать
собеседника и понимать речь других;
 осознавать правила работы в паре и применять их на
практике;
 понимать знаки, символы, приведённые учителем на доске,
находить в них необходимые факты, сведения и другую
информацию;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в
знакомой среде.
Предметные УУД:
 устанавливать принцип классифиции предметов;
 владеть способом написания элементов печатных букв «в»,
«г»;
 использовать знания, полученные на уроке для выделения
части – целого;
 владеть приёмами выполнения разных видов штриховки.

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3766/start/

12.

13.

1.12
Сравни Классифиция предметов,
дома. В магазине выделение части – целого.
одежды.
Умение
из
частей
составлять целое.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 находить способы взаимодействия с одноклассниками для
сотрудничества совместная деятельность;
 проявлять интерес и потребность в творческой деятельности;
 ценностное отношение к родному языку и культуре русского
народа;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в
знакомой среде.
Предметные УУД:
 понимать основное свойство классифиции предметов;
 владеть способом написания элементов печатных букв «д»,
«е»;
 приобретение опыта составления из частей целого;
 осознанно делать обобщения на основе личного опыта.
1.13 В походе. На Сравнение
реальных Методы и формы: системно-деятельностный метод
привале.
предметов
с
их (пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
символическим
индивидуальная.
изображением.
Метапредметные УУД:
Выполнение
 выбирать соответствующие ситуации жестов, мимики,
симметричного рисунка.
жестов, знаков при общении с одноклассниками;
 проявлять интерес к познанию нового;
 адекватно оценивать свои потенциальные возможности;
 приобретать опыт об этических чувствах
(доброжелательности, терпение).
Предметные УУД:
 владение умением выполнять симметричный рисунок;
 владеть способом написания элементов печатных букв «ж»,
«з»;



14.

1.14 На коньках. Классифицирование
Контуры
и предметов по нескольким
силуэты.
признакам.
Упражнения
для
развития
мелкой
моторики
пальцев
и
свободы движения руки.
Аккуратное
обведение
предметов по контуру,
штрихование их.
Выполняют проверочную
работа.

Гласные
15.

1.15 На волнах. Классифицирование
Морское
предметов по нескольким
путешествие.
признакам.
Штриховка,
нахождение
закономерностей
в
расположении
линий.
Аккуратное
обводение

осознанно составлять сообщения по рисункам, опираясь на
жизненный опыт;
 использовать собственный опыт для решения
познавательных задач;
 приобретение опыта в раскрашивании и обводке рисунков.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять интерес и потребность в творческой деятельности;
 договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности;
 ценностное отношение к результатам собственного труда;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в
знакомой среде.
Предметные УУД:
 осознанно классифицировать предметы по нескольким
признакам;
 владеть способом написания элементов печатных букв «и»,
«к»;
 приобретение опыта аккуратного обведения предметов по
контуру, штриховка их.
и согласные звуки (6 часов)
https://resh.edu.ru/sub
ject/13/5/
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в паре,

предметов по контуру,
штрихование их.

16.

1.16 На лугу. Мы Сравнивнение предметов
рисуем.
по нескольким признакам.
Аккуратное
обведение
изображения предметов по
контуру, штрихование их.

17.

1.17 Под грибом. Сравнение
написания
Сравни
и элементов букв с образцом.
подумай.
Классифицирование
признаков предметов и

договариваться;
учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом выделения свойства классификации
предметов по нескольким признакам;
 владеть способом написания элементов печатных букв «л»,
«м»;
 приобретение опыта аккуратной обводки предметов по
контуру, штриховка их.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в паре,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом сравнивнения предметов по нескольким
признакам;
 приобретение опыта аккуратной обводки предметов по
контуру, штриховка их.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;


определение
самих
предметов в группы.

18.

1.18 Подумай
сравни.

и Сравнивнение предметов
по нескольким признакам.
Аккуратное
обводение
изображения
предметов
по контуру, штрихование
их

19.

1.19
Мы Сравнивнение предметов
спортсмены.
по нескольким признакам.
Выбирай.
Осознанное
и
произвольное



коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в паре,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 осознавать формулировки ответов на вопросы;

осознанно выстраивать речевое высказывание в устной
форме;
 владеть способами структурирования знаний.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в паре,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом сравнения предметов по нескольким
признакам;
 приобретение опыта аккуратной обводки предметов по
контуру, штриховка их.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:

выстраивание
высказываний
форме.

20.

1.20 Домики
поросят. Сравни
и подумай.

в

речевых
устной

Классифицирование
признаков предметов и
определение
самих
предметов
в
группы.
Аккуратное
обведение
изображения
предметов
по контуру, штрихование
их.




принимать цель совместной деятельности;
коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в паре,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в
знакомой среде.
Предметные УУД:
 владеть способом сравнения предметов по нескольким
признакам;
 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в
устной форме.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в паре,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимать принцип классификации
предметов способ
определять предметы в группы;

 использовать умения, необходимые для аккуратной
обводки предметов по контуру, штриховки их.
Звучание и значение слова (1 час)

21.

22.

1.21 В гостях у Составление рассказа по
бабушки.
картинке с продолжением,
Чаепитие.
осознанное и правильное
выражение
собственных
мыслей.
Аккуратное
обводение предметов по
контуру, штрихование их

1.22 Наличники. Ориентировка в звуковой
Распиши посуду. структуре слова: подбор
слов с заданным звуком.
Составление рассказа по
картинке с продолжением,
осознанное и правильное

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при работе в паре,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения в знакомой среде.
Предметные УУД:
 владеть способом наблюдения и составление устного
рассказа по картинке с продолжением;
 осознанно и правильно выражать собственные мысли.
Слова и слоги (1 час)
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 выстраивать последовательность учебных операций при
проведении звукового анализа слова;
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выражение
мыслей.

23.

1.23
Расшитые
полотенца.
Лоскутное
одеяло.

собственных





принимать цель совместной деятельности;
коллективно строить план действий по её достижению;
осознанно распределять роли при работе в паре,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения в знакомой среде.
Предметные УУД:
 составлять рассказ по картинке с продолжением;

осознанное и правильное выражение собственных
мыслей.
Слово и предложение (3 часа)

Умение
обобщать,
объяснять
лексические
значения слов. Аккуратное
обведение предметов по
контуру.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в паре,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
Знать слова обобщающего характера, объясняют лексические
значения слов. Аккуратно обводить предметы по контуру.

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3615/start/

24.

1.24 Прогулка в Выстраивание логической
парк. Знаки в цепи
рассуждений,
городе.
установление
причинноследственных
связей.
Выполнение
различных
видов штриховки.

25.

1.25
пару.
секрет.
себя.

Подбери Выстраивание логических
Разгадай цепей
рассуждений,
Проверь устанавление
причинноследственных
связей.
Выполнение
различных
видов штриховки.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 осознанное выстраивание логических цепочек
рассуждений;
 умение устанавливать причинно-следственные связи;
 владение умением выполнять различные виды
штриховки.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок рефлексии, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 осознанное выстраивание логических цепочек
рассуждений;



владеть умением устанавливать причинно-следственные
связи.
Букварный период (80 часов)
Гласные звуки и буквы (17 часов)

26.

2.1
Алфавит.
Гигиенические
требования
к
письму.

Знакомство с
возникновения
письменности.
Закрепление
гигиенических
письма.

историей Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
правил
 использовать
собственный
опыт
в
решении
познавательных задач;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно
распределять
роли
при
совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимать принцип классификации признаков предметов и
способов группировки самих предметов;
 осознанно и произвольно строить речевое
высказывание в устной форме.

27.

2.2
Рабочая
строка. Письмо
наклонных
прямых
с
закруглением
внизу.

Учатся прописывать
наклонные прямые линии с
закруглением внизу.
Анализ графических
элементов букв.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно
распределять
роли
при
совместной

https://resh.edu.ru/sub
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деятельности, договариваться;
учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 выражать мысли в знаково-символической форме.
2.3
Строчная Овладение навыком
Методы и формы: системно-деятельностный метод
буква а.
начертания письменных
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
строчных букв. Умение
совместная деятельность и индивидуальная.
прописывать строчную
Метапредметные УУД:
букву «а». Выделение в
 оценивать правильность написания букв, соединений букв,
словах отдельных звуков.
слов, предложений;
Самостоятельный подбор
 принимать цель совместной деятельности;
слов с заданным звуком.
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно
распределять
роли
при
совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владение умением классифицировать предметов по их
признакам и использовать это умение для разделения
предметов в группы;
 осознанно использовать способ выделения в словах
отдельных звуков (поочерёдное протягивание отдельного
звука в звучащем слове);
 освоение способа написания строчной буквы «а».
 соотносят буквы и звуки в словах;
 применять способы аккуратной обводки предметов по
контуру.
2.4
Прописная Овладение
навыком Методы и формы: системно-деятельностный метод
буква А.
начертания
письменных (пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
прописных
букв. совместная деятельность и индивидуальная.


28.

29.

30.

Знакомство с написанием Метапредметные УУД:
прописной буквы «А».
 оценивать правильность написания букв, соединений букв;
Соотнесение
буквы
и
 принимать цель совместной деятельности;
звука.
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно
распределять
роли
при
совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей;
 понимать, как сравнивать предметы и их свойства,
классифицировать предметы по их свойствам;
 осознанно использовать способ выделения в словах
отдельных звуков (поочерёдное протягивание отдельного
звука в звучащем слове);
 освоение способа написания прописной буквы «А».
 соотносят буквы и звуки в словах;
 владеть способом написания элементов письменных букв.
2.5
Строчная Овладение
навыком Методы и формы: системно-деятельностный метод
буква о.
начертания
письменных (пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
строчных
букв. совместная деятельность и индивидуальная.
Прописывание букву «о» Метапредметные УУД:
по образцу. Подбор слов
 оценивать правильность написания букв,
с заданным звуком.
соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.

31.

2.6
Прописная Овладение
навыком
буква О.
начертания
письменных
прописных
букв.
Прописывание прописной
буквы «О» по образцу.
Подбор слов с заданным
звуком.

Предметные УУД:
 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей;
 осознанно использовать способ выделения в словах
отдельных звуков (поочерёдное протягивание отдельного
звука в звучащем слове);
 освоение способа написания строчной буквы «о»;
 соотносят буквы и звуки в словах
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв,
соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 знать историю возникновения письменности и понимать
закономерности возникновения элементов и соединений
букв;
 осознанно использовать способ выделения в словах
отдельных звуков (поочерёдное протягивание отдельного
звука в звучащем слове);
 освоение способа написания прописной буквы «О».
 соотносят буквы и звуки в словах;
 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей;
 понимать и применять гигиенические правила письма.

32.

2.7 Строчная
буква у.

Овладение
навыком
начертания
письменных
строчных букв. Знакомство
с написанием строчной
буквы
«у».
Запись
коротких слов, анализ их
написания и сравнение с
образцом.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв, соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом ориентирования в прописи, уметь
определять «рабочую» и «нерабочую» строки;
 осознанно использовать способ выделения в словах
отдельных звуков (поочерёдное протягивание отдельного
звука в звучащем слове);
 освоение способа написания строчной буквы «у».
 соотносят буквы и звуки в словах;
 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей;
 приобретать опыт дописывания строк по аналогии.

33.

2.8
Прописная Овладение
навыком
буква У.
начертания
письменных
прописных
букв.
Знакомство с написанием
прописной буквы «У».
Знакомство с названием
элементов
букв.
Прописывание
предложения «Ау», анализ
записанного.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв, соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;



34.

2.9
Строчная Овладение
навыком
буква и.
начертания
письменных
строчных букв. Проведение
слогового
и
звукобуквенного анализа слов.
Прописывание букв
и
выполнение упражнений
для развития глазомера.


учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 осознавать способ перевода звуков в буквы (простейшие
конструкции);
 овладевать приёмами каллиграфического навыка;
 осознанно использовать способ выделения в словах
отдельных звуков (поочерёдное протягивание отдельного
звука в звучащем слове);
 освоение способа написания прописной буквы «У».
 соотносят буквы и звуки в словах;
 владеть способом ориентирования в прописи.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 выстраивать последовательность учебных операций
при проведении звукового анализа слова;
 оценивать
правильность
написания
букв,
соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владение способом перевода буквенных знаков по образцу;
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2.10 Прописная Овладение
навыком
буква И.
начертания
письменных
прописных
букв.
Записывание
заглавной
буквы
«И».
Конструирование
буквы
из ниток или проволоки.
Распознавание прописной
буквы «И» в словах.

осознанно использовать способ выделения в словах
отдельных звуков (поочерёдное протягивание отдельного
звука в звучащем слове);
 освоение способа написания строчной буквы «и».
 соотносят буквы и звуки в словах;
 осознанно выполнять упражнения для развития кисти рук
и мелких мышц пальцев;
 умение подбирать слова с заданным звуком.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв,
соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в
знакомой среде.
Предметные УУД:
 осознанно использовать способ выделения в словах
отдельных звуков (поочерёдное протягивание отдельного
звука в звучащем слове);
 освоение способа написания прописной буквы «И».
 соотносят буквы и звуки в словах;
 прописывание буквы «И» по образцу;
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2.11
Строчная Овладение
навыком
буква ы.
начертания
письменных
строчных букв. Запись
буквы «ы». Запись под
диктовку букв: «а», «и»,
«о».
Сравнение
письменных букв «и»-«ы».
Разучивание
стихотворения наизусть.

37.

2.12
Строчная Овладение
навыком
буква э.
начертания
письменных
строчных букв. Знакомство
с написанием буквы «э».
Конструирование буквы из
ниток и проволоки.

осознанно выполнять упражнения для развития кисти рук
и мелких мышц пальцев;
умение подбирать слова с заданным звуком.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв,
соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 осознанно использовать способ выделения в словах
отдельных звуков (поочерёдное протягивание отдельного
звука в звучащем слове);
 освоение способа написания строчной буквы «ы».
 соотносят буквы и звуки в словах;
 овладение способом написания строчной буквы «ы»;
 осознанно записывать и анализировать записанное (короткие
слова).
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв,
соединений букв;
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2.13 Просписная
буква
«Э».
Закрепление
изученного

Знакомство с написанием
буквы «Э». Знакомство с
особенностями написания
буквы
э (никогда не
пишется после «ч», «ш»,
«ц», «ж»). Составление и
запись
предложений.
Овладение разборчивым,
аккуратным
письмом.
Печатание изученных букв
под звуковыми схемами,
чтение по следам анализа.

принимать цель совместной деятельности;
коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимать принцип составления графических образов букв и
знать названия элементов букв;
 использовать знания для анализа предложения и записи его;
 владеть способом проверки написанного (предложение
«Ау!»).
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), рефлексии, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 оценивать
правильность
написания
букв,
соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 выполнять слоговой и звуко-буквенный анализ слов;
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2.14
Буквенная Прописывание слов
и
мозаика
предложений
с
изученными
буквами.
Овладение разборчивым,
аккуратным письмом.

40.

2.15 Пиши, да не Составление
из
букв
спеши
разрезной азбуки слов и
запись
их. Печатание
изученных
букв
под
звуковыми
схемами,
чтение по следам анализа

понимать способ прописывания буквы «Э» и уметь писать
её элементы;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание
в устной форме;
 использовать систему упражнений для развития
глазомера.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок обобщения и систематизации,
работа фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв, соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 использовать знания о графических образах букв для
конструирования букв из ниток или проволоки;
 приобретение опыта в распознавании прописной буквы
«И» в словах;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание
в устной форме.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок обобщения и систематизации,
работа фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
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2.16 Закрепление
изученного

Прописывание слов и
предложений
с
изученными
буквами.
Овладение разборчивым,
аккуратным письмом

выстраивать последовательность учебных операций при
проведении звукового анализа слова;
 оценивать правильность написания букв, соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 осознанное освоение образа буквы и написание буквы
«ы»;
 использование
опыта
предыдущих
уроков
для
прописывания под диктовку букв: «а», «и», «о»;
 осознавать существенные признаки букв и сравнение
письменных букв «и»-«ы» по этим признакам;
 овладение способом разучивания стихотворения.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтическай уровень), урок обобщения и систематизации,
работа фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 оценивать
правильность
написания
букв,
соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
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 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 овладевать приёмами каллиграфического навыка;
 использование знаний о образе буквы для её
конструирования из ниток и проволоки;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание
в устной форме.
2.17 Проверочная Составление
из
букв Методы и формы: системно-деятельностный метод
работа
разрезной азбуки слов и (пропедевтическай уровень), урок рефлексии, работа фронтальная,
запись
их.
Печатание совместная деятельность и индивидуальная.
изученных
букв
под
 Метапредметные УУД:
звуковыми
схемами,
 использовать собственный опыт в решении познавательных
чтение по следам анализа
задач;
 выстраивать последовательность учебных операций при
проведении звукового анализа слова;
 оценивать правильность написания букв, соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владение способом проведения слогового и звукобуквенного анализа слова и его записи;
 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей;
 понимать принцип устройства кассы букв и приёмов работы
с ней;
 приобретение опыта составления и написания
предложений, проверки написанного.
Согласные звуки и буквы (22 часа)

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6411/start/

43.

2.18
Строчная Овладение
навыком
буква м.
начертания
письменных
строчных букв. Знакомство
с написанием строчной
буквы «м». Прописывание
слов и предложений с
буквой «м». Выполнение
звуко-буквенного анализа
слов, постановка в словах
ударения.

44.

2.19 Прописная Овладение
навыком
буква М.
начертания
письменных
прописных
букв.
Знакомство с написанием
прописной буквы «М».
Прописывание слов
и
предложений с буквой
«м».

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 выстраивать последовательность учебных операций при
проведении звукового анализа слова;
 оценивать правильность написания букв, соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимать графический образ буквы и последовательность
написания её элементов (знакомство с буквой «м»);
 приобретение опыта составления и написания
предложений, проверки написанного.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв, соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения в знакомой среде.

45.

2.20
Строчная Овладение навыком
буква с.
начертания письменных
строчных букв.
Выполнение слогового и
звуко-буквенного анализа
слов. Прописывание слов
и предложений с буквой
«с». Составление и запись
предложений.

46.

2.21 Прописная Овладение навыком
буква С.
начертания письменных
прописных букв.
Выполнение слогового и

Предметные УУД:
 использование знаний о способах написания изученных букв
для осознанного прописывания слов и предложений с
изученными буквами;
 понимать графический образ буквы и последовательность
написания её элементов (знакомство с буквой «М»);
 владеть способом конструирования и составления из букв
разрезной азбуки слов и их запись.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 выстраивать последовательность учебных операций при
проведении звукового анализа слова;
 оценивать правильность написания букв, соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 понимать графический образ буквы и последовательность
написания её элементов (знакомство с буквой «с»);
 владеть способом конструирования и составления из букв
разрезной азбуки слов и их запись.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:

звуко-буквенного анализа
слов. Прописывание слов
и предложений с буквой
«С». Составление и запись
предложений с
многозначными словами.

47.

2.22
Строчная Овладение навыком
буква н.
начертания письменных
строчных букв. Запись
слогов и слов с буквой
«н».



выстраивать последовательность учебных операций при
проведении звукового анализа слова;
 оценивать правильность написания букв, соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка написания
элементов прописной буквы «С»;
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений с многозначными словами;
 владеть способом проведения слогового и звукобуквенного анализа слова и его записи.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв, соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владение способом проведения слогового и звукобуквенного анализа слова и его записи;



48.

2.23 Прописная Овладение навыком
буква Н.
начертания письменных
прописных букв
.Составление и запись
предложений.
Запись слогов и слов с
буквой «Н». Составление
и запись предложений с
многозначными словами.

49.

2.24
Строчная Овладение навыком
буква л
начертания письменных
строчных букв.
Прописывание слогов,
слов и предложений.
Работа с кассой букв и

понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов строчной буквы «н»;
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв, соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов прописной буквы «Н»;
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 владеть способом ритмичного написание слогов и слов с
буквой н;
 использовать знания для выполнения пространственной
ориентации на странице прописи;
 приобретение опыта составления предложений по
заданной теме.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв, соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;

слогов, составление слов,
предложений, ритмичное
написание слогов и слов
с буквой л; приобретение
опыта составления
предложений по заданной
теме.

50.

2.25 Прописная Овладение навыком
буква Л.
начертания письменных
прописных букв.
Прописывание слогов,
слов и предложений.
Работа с кассой букв и
слогов, составление слов,
предложений. Деление
слов на слоги.







коллективно строить план действий по её достижению;
осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
ответственно выполнять свою часть работы.

Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов строчной буквы «л»;
 владеть способом конструирования и составления из букв
разрезной азбуки слов и их запись;
 проводить
изменения
звуковой
модели
по
предложенному учителем правилу, подбирать
слова к модели
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв,
соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в
знакомой среде.
Предметные УУД:



51.

2.26
Письмо Изучение правильного
изученных букв, способа списывания
слогов, слов.
текста. Игр «Добавь
слово». Прописывание
прописных и строчных
букв под диктовку.


понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов прописной буквы «Л»;
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 владеть способом конструирования и составления из букв
разрезной азбуки слов и их запись;
 владение способом осознанного прописывания слогов,
слов и предложений;
 приобретение опыта индивидуальной работы с кассой
букв и слогов, составление с её помощью слов,
предложений.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок рефлексии, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 оценивать правильность написания букв, соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения в знакомой среде.
Предметные УУД:
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание
в устной форме;



52.

2.27
Строчная
буква
т.
Прописная буква
Т.

Овладение навыком
начертания письменных
строчных и прописных
букв. Прописывание
буквы «Т», слов,
предложений с ней.
Работа с текстами из
«Азбуки».

53.

2.28 Письмо
изученных букв,
слогов, слов.

Выполнение задания
«Начертание письменных
букв и элементов букв».
Составление из букв и
слогов слов и запись их.

владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 приобретение опыта индивидуальной работы с кассой
букв и слогов, составление с её помощью слов,
предложений.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв, соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов строчной и прописной букв «т» и
«Т»;
 владение способом прописывания букв «т», «Т», слов,
предложений с ними;
 использовать знания, полученные на уроках для работы с
текстами из «Азбуки»;
 владение правилами правильного способа списывания
текста
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок рефлексии, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;






оценивать правильность написания букв, соединений букв;
принимать цель совместной деятельности;
коллективно строить план действий по её достижению;
осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка;
 приобретение опыта списывания текста по алгоритму;
 осознанное участие в игре «Добавь слово».
54.

2.29 Строчная
буква к.
Прописная буква
К.

Овладение навыком
начертания письменных
строчных и прописных
букв. Запись заглавной и
прописной букв «к», «К».
Прописывание элементов
букв, письмо букв на
нелинованной бумаге.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв, соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов строчной и прописной букв «к» и
«К»;
 овладение способом прописывания элементов букв
на нелинованной бумаге.

55.

2.30 Загадки слов

Прописывание слов и
предложений. Работа с
кассой букв и слогов, с
текстами «Азбуки».

56.

2.31 Письмо
изученных букв,
слогов, слов.

Записывание слов и
предложений. Анализ
написанного и
отслеживание правильного
начертания букв и их
соединений.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок рефлексии, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач4
 оценивать правильность написания слов и предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
 умение выражать в поступках и демонстрировать свою
гражданскую позицию.
Предметные УУД:
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание
в устной форме;
 использовать знания, полученные на предыдущих уроках
для осознанной работы с кассой букв.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обобщения и систематизации,
работа фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 оценивать правильность написания слов и предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;



57.

2.32 Буквенная
мозаика. Пиши,
да не спеши

Прописывание слов
и
предложений.
Анализ
написанного
и
отслеживание правильного
начертания букв и их
соединений.

осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка;
 владеть способом составления текста по его началу и по
вопросам.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обобщения и систематизации,
работа фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 оценивать правильность написания слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание
в устной форме;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка;



58.

2.33 Письмо слов Прописывание слов
и
с изученными
предложений
с
буквами.
соблюдением
гигиенических
норм.
Письмо слогов с мягкими и
твёрдыми
согласными.
Прописная буква в начале
предложения.

59.

2.34 Строчная
буква р.
Прописная буква
Р.

Овладение
навыком
начертания
письменных
строчных и прописных
букв. Знакомство
с

приобретение опыта составления небольшого текста по
опорным словам.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обощения и систематизации,
работа фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 оценивать правильность написания слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
 воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в
знакомой среде.
Предметные УУД:
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка;
 владение способом определения и дифференциации
согласных звуков по твердости-мягкости;
 осознанно использовать заглавную букву для обозначения
начала предложения при записи предложения под диктовку.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:

прописной и строчной
буквами
«р»,
«Р».
Прописывание
слогов,
предложений.

60.

2.35 Строчная
буква в.
Прописная буква
В.

Овладение
навыком
начертания
письменных
строчных и прописных
букв. Знакомство
с
прописной и строчной
буквами
«в»,
«В».
Конструирование букв из
ниток. Работа с кассой
букв
и
слогов,
прописывание
слогов,
предложений.



оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов строчной и прописной букв «р» и
«Р»;
 осознанно использовать заглавную букву для обозначения
начала предложения при записи предложения под
диктовку.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения в знакомой среде.
Предметные УУД:




61.

2.36 Письмо слов Прописывание слов
и
с изученными
предложений.
Анализ
буквами.
написанного
и
отслеживание правильного
начертания букв и их
соединений.

62.

2.37 Строчная
буква п.
Прописная буква
П.

Овладение навыком
начертания письменных
строчных и прописных
букв. Знакомство с
прописной и строчной
буквами «п», «П». Работа

понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов строчной и прописной букв «в» и
«В»;
владеть способом конструирования и составления из букв
разрезной азбуки слов и их запись.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обобщения и систематизации,
работа фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 оценивать правильность написания букв, слогов,
слов и предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 овладевать приёмами каллиграфического навыка;
 осознанное применение знаний, полученных на уроках для
записи слов и предложений с изученными буквами;
 запись слов и коротких предложений.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;

63.

2.38 Строчная
буква г.
Прописная буква
Г.





с кассой букв и слогов,
прописывание слогов,
предложений.

принимать цель совместной деятельности;
коллективно строить план действий по её достижению;
осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения в знакомой среде.
Предметные УУД:
 понимать графического образа буквы и порядка написания
элементов строчной и прописной букв «п» и «П»;
 владеть способом конструирования и составления из букв
разрезной азбуки слов и их запись;
 использование знаний, полученных на уроках для работы с
кассой букв и слогов для составления слов и предложений.

Овладение навыком
начертания письменных
строчных и прописных
букв. Знакомство с
прописной и строчной
буквами «г», «Г».
Конструирование буквы
из ниток. Работа с
кассой букв и слогов,
прописывание слогов,
предложений.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
 демонстрировать свою гражданскую позицию.
Предметные УУД:



64.

2.39 Закрепление
изученного.
Проверка знаний.

понимать графического образа буквы и порядка написания
элементов строчной и прописной букв «г» и «Г»;
 владеть способом конструирования и составления из букв
разрезной азбуки слов и их запись.
Прописывание слов и
Методы и формы: системно-деятельностный метод
предложений. Анализ
(пропедевтический уровень), урок обучающего контроля, работа
написанного и
фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
отслеживание правильного Метапредметные УУД:
начертания букв и их
 использовать собственный опыт в анализе и оценивании
соединений.
результатов собственного труда;
 оценивать правильность написания букв, слогов,
слов и предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 запись слов и коротких предложений.
 овладевать приёмами каллиграфического навыка;
осознанное применение знаний, полученных на уроках для записи
слов и предложений с изученными буквами
Буквы е, ё, ю, я (2 часа)

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3551/start/
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6384/start/

65.

2.40 Прописная и Овладение навыком
строчная буквы
начертания письменных
Е,е.
строчных и прописных
букв. Проведение
слогового и звукобуквенного анализа слов с
буквой «е». Знакомство с
написанием букв «е»,
«Е».

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 выстраивать последовательность учебных операций
при проведении звукового анализа слова;
 оценивать правильность написания букв, слогов,
слов и предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов строчной и прописной букв «е» и
«Е»;
 запись слов и коротких предложений.
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.

66.

2.41 Прописная и Овладение
навыком
строчная буквы
начертания
письменных
Ё,ё.
строчных и прописных
букв.
Проведение
слогового
и
звукобуквенного анализа слов с
буквой «ё». Знакомство с
написанием букв «ё», «Ё».

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 выстраивать последовательность учебных операций
при проведении звукового анализа слова;
 оценивать правильность написания букв, слогов,
слов и предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её

достижению;
осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов строчной и прописной букв «ё» и
«Ё»;
 запись слов и коротких предложений.
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Согласные звуки и буквы (13 часов)


67.

2.42 Письмо слов
и предложений с
изученными
буквами.

Прописывание слов
и
предложений.
Анализ
написанного
и
отслеживание правильного
начертания букв и их
соединений. Безотрывное
письмо
простейших
буквосочетаний.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв, слогов,
слов и предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в
знакомой среде.
Предметные УУД:

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6411/start/






68.

2.43
Правила
списывания
предложения.
Буквенная
мозаика.
Обобщение.

Применение правил
списывания предложений
и текста. Прописывание
слов и предложений по
правилам списывания..

владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
осознанно и произвольно строить речевое высказывание
в устной форме;
овладевать приёмами каллиграфического навыка;
осознанное применение знаний, полученных на уроках для
записи слов и предложений с изученными буквами

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обобщения и систематизации,
работа фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 оценивать правильность написания букв, слогов,
слов и предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимать алгоритм списывания предложений;
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание
в устной форме;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка

69.

2.44
Строчная Овладение навыком
буква б.
начертания письменных
строчных букв. Знакомство
со строчной буквой «б».
Конструирование букв из
ниток. Работа с кассой
букв и слогов,
прописывание слогов,
предложений.

70.

2.45 Прописная Овладение навыком
буква Б.
начертания письменных
прописных букв
Знакомство с прописной
буквой «Б».
Конструирование буквы
из ниток. Работа с
кассой букв и слогов,
прописывание слогов,
предложений.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
https://resh.edu.ru/sub
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
ject/lesson/6411/start/
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов строчной буквы «б»;
 владеть способом конструирования и составления из букв
разрезной азбуки слов и их запись;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв, слогов,
слов и предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;



71.

72.

воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в
знакомой среде.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов прописной буквы «Б»;
 владеть способом конструирования и составления из букв
разрезной азбуки слов и их запись;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
2.46
Строчная Овладение навыком
Методы и формы: системно-деятельностный метод
буква з.
начертания письменных
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
строчных букв. Знакомство совместная деятельность и индивидуальная.
со строчной буквой «з».
Метапредметные УУД:
Конструирование буквы
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
из ниток. Работа с
предложений;
кассой букв и слогов,
 принимать цель совместной деятельности;
прописывание слогов,
 коллективно строить план действий по её достижению;
предложений.
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов строчной буквы «з»;
 владеть способом конструирования и составления из букв
разрезной азбуки слов и их запись;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка
2.47 Прописная Овладение навыком
Методы и формы: системно-деятельностный метод
буква З.
начертания письменных
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
прописных букв
совместная деятельность и индивидуальная.
Знакомство с прописной
Метапредметные УУД:
буквой «З».
 оценивать правильность написания букв, слогов,

Конструирование буквы
из ниток. Работа с
кассой букв и слогов,
прописывание слогов,
предложений.

73.

2.48
Письмо
предложений
и
слов
с
изученными
буквами.

Овладение разборчивым,
аккуратным почерком.
Прописывание слов и
предложений.

слов и предложений;
принимать цель совместной деятельности;
коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов прописной буквы «З»;
 владеть способом конструирования и составления из букв
разрезной азбуки слов и их запись;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обобщения и систенматизации,
работа фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;






74.

2.49
Строчная Овладение навыком
буква д.
начертания письменных
строчных букв.
Знакомство со строчной
буквой «д».
Конструирование буквы
из ниток. Работа с
кассой букв и слогов,
прописывание слогов,
предложений.

75.

2.50 Прописная Овладение навыком
буква Д.
начертания письменных
прописных букв.
Знакомство с прописной
буквой «Д».
Конструирование буквы
из ниток. Работа с
кассой букв и слогов.

овладевать приёмами каллиграфического навыка;
использование знаний о способах написания изученных букв
для осознанного прописывания слов и предложений с
изученными буквами.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв, слогов,
слов и предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов строчной буквы «д»;
 владеть способом конструирования и составления из букв
разрезной азбуки слов и их запись;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
 Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;



76.

77.

осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов прописной буквы «Д»;
 владеть способом конструирования и составления из букв
разрезной азбуки слов и их запись;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
2.51
Строчная Овладение навыком
Методы и формы: системно-деятельностный метод
буква ж.
начертания письменных
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
строчных букв. Знакомство совместная деятельность и индивидуальная.
со строчной буквой «ж». Метапредметные УУД:
Конструирование буквы
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
из ниток. Работа с
предложений;
кассой букв и слогов,
 принимать цель совместной деятельности;
прописывание слогов,
 коллективно строить план действий по её достижению;
предложений.
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов строчной буквы «ж»;
 владеть способом конструирования и составления из букв
разрезной азбуки слов и их запись;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
2.52 Прописная Овладение навыком
Методы и формы: системно-деятельностный метод
буква Ж.
начертания письменных
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
прописных букв.
совместная деятельность и индивидуальная.

Знакомство с прописной
буквой «Ж».
Конструирование буквы
из ниток. Работа с
кассой букв и слогов,
прописывание слогов,
предложений.

78.

2.53
Правописание
ЖИ.
Письмо
слов
с
сочетанием жи.

Письмо по памяти слов с
традиционными
написаниями
буквосочетания ЖИ.
Прописывание слов и
предложений по правилам
списывания.

Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения в знакомой среде.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов прописной буквы «Ж»;
 владеть способом конструирования и составления из букв
разрезной азбуки слов и их запись;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 выстраивать последовательность учебных операций при
списывании;
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
списывания предложений;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;



79.

2.54
Письмо
предложений
и
слов
с
изученными
буквами.
Буквенная
мозаика.

Запись слов под диктовку.
Составление и запись
предложений с
соблюдением
гигиенических норм.
Прописывание слов и
предложений по правилам
списывания.

учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
использование знаний о способах написания изученных букв для
осознанного прописывания слов и предложений с сочетанием ЖИ
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обобщения и систематизации,
работа фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 выстраивать последовательность учебных операций при
списывании;
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
списывания предложений;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 овладевать приёмами каллиграфического навыка;
 использование знаний о способах написания изученных букв
для осознанного прописывания слов и предложений с
изученными буквами;
 приобретение опыта активного участия в игре «Буквенная
мозаика».

Буквы е,ё, ю, я (3 часа)
80.

2.55 Прописная и Овладение навыком
строчная буквы начертания письменных
Я, я.
строчных и прописных
букв. Выполнение
слогового и звукобуквенного анализа слов.
Знакомство с написание
букв «я», «Я».
Прописывание слов и
предложений.

81.

2.56 Письмо слов Прописывание слов и
и
слогов
с предложений с
буквами е,ё,я.
изученными буквами.
Запись слов под диктовку.
Составление и запись
предложений с
соблюдением
гигиенических норм.
Прописывание слов и
предложений по правилам
списывания.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
записи слов и предложений под диктовку;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов строчной и прописной букв «я» и
«Я»;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении
познавательных задач;
 выстраивать последовательность учебных операций при
списывании;
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
списывания предложений;

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6382/start/



82.

2.57 Письмо слов Прописывание слов и
и
слогов
с предложений с
буквами е,ё,я
изученными буквами.
Запись слов под диктовку.
Составление и запись
предложений с
соблюдением
гигиенических норм.
Прописывание слов и
предложений по правилам
списывания.

оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 использование знаний о способах написания изученных букв
для осознанного прописывания слов и предложений с
буквами «е», «ё», «я»;
 владение алгоритмом списывания предложений;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обобщения и систематизации,
работа фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 выстраивать последовательность учебных операций при
списывании;
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
списывания предложений;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;

 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 использование знаний о способах написания изученных букв
для осознанного прописывания слов и предложений с
буквами «е», «ё», «я»;
 владение алгоритмом списывания предложений;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Согласные звуки и буквы (2 часа)
83.

2.58
Строчная Овладение навыком
буква х.
начертания письменных
строчных букв Знакомство
со строчной буквой «х».
Конструирование буквы
из ниток. Работа с
кассой букв и слогов,
прописывание слогов,
предложений.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
записи слов и предложений под диктовку;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов строчной буквы «х»;
 владеть способом конструирования и составления из букв
разрезной азбуки слов и их запись.
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
навыком Методы и формы: системно-деятельностный метод
письменных (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
букв совместная деятельность и индивидуальная.

84.

2.59 Прописная Овладение
буква Х.
начертания
прописных

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6411/start/

85.

Знакомство с прописной Метапредметные УУД:
буквой
«Х».
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
Конструирование
буквы
записи слов и предложений под диктовку;
из ниток. Работа с кассой
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
букв
и
слогов,
предложений;
прописывание
слогов,
 принимать цель совместной деятельности;
предложений.
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов прописной буквы «Х»;
 владеть способом конструирования и составления из букв
разрезной азбуки слов и их запись.
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Буквы Ь и Ъ (2 часа)
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4143/start/
2.60 Буква ь как Знакомство с написанием Методы и формы: системно-деятельностный метод
показатель
буквы «ь». Работа с
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
мягкости
кассой букв и слогов.
совместная деятельность и индивидуальная.
согласного.
Разучивание
Метапредметные УУД:
стихотворения.
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
Прописывание слов с «ь»
записи;
в середине слова. Игру
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
«Собери слово».
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной

работы;
ответственно выполнять свою часть работы;
воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения в знакомой среде.
Предметные УУД:
 различать два способа обозначения мягкости согласных: с
помощью гласных Е, Ё, И, Ю, Я и мягкого знака;
 использовать знания о роли Ь в словах для написания слов с
Ь;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка;
 приобретение опыта осознанного участия в игре «Собери
слово».
2.61 Письмо слов Прописывают слова с ь в Методы и формы: системно-деятельностный метод
с буквой ь.
середине слова и на
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
конце слова. Играют в
совместная деятельность и индивидуальная.
игру «Собери слово».
Метапредметные УУД:
Анализ графических
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
элементов изучаемых букв,
записи слов;
безотрывные соединения в
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
словах.
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов буквы «ь»; различать два способа
обозначения мягкости согласных: с помощью
гласных Е, Ё, И, Ю, Я и мягкого знака;



86.

 использовать знания о роли Ь в словах для
написания слов с Ь;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Согласные звуки и буквы (1 час)
87.

2.62
Строчная
буква
й.
Прописная буква
Й.
Слова
признаки.

Овладение навыком
начертания письменных
строчных и прописных
букв. Прописывание буквы
«й», слов и предложений.
Разучивание
стихотворения.
Записывание предложения
со словом «знай».

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6411/start/

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 находить указанную ошибку, допущенную при
проведении записи слов;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов строчной и прописной букв «й» и
«Й»;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка;
 использовать способ о существенных признаках
прилагательных (без термина) для нахождения словпризнаков в тексте;
 овладеть простейшими способами запоминания текста.
Буквы е,ё, ю, я ( 2часа)
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3551/start/

88.

2.63 Прописная и Овладение
навыком
строчная буквы начертания
письменных
Ю, ю.
строчных и прописных
букв.
Выполнение
слогового
и
звукобуквенного анализа слов.
Знакомство с написание
букв «ю», «Ю».

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов строчной и прописной букв «ю» и
«Ю»;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.

89.

2.64 Письмо слов Прописывание слов
и Методы и формы: системно-деятельностный метод
и
слогов
с предложений изученными (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
буквами е,ё,я,ю.
буквами.
Анализ совместная деятельность и индивидуальная.
написанного
и Метапредметные УУД:
отслеживание правильного
 использовать собственный опыт в решении познавательных
начертания букв и их
задач;
соединений. Безотрывное
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
письмо
простейших
списывания слов и предложений;
буквосочетаний.
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
Выполняют
предложений;
проверочную работу.
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;



учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 использование знаний о способах написания изученных букв
для осознанного прописывания слов и предложений с
буквами «е», «ё», «я», «ю»;
 владение алгоритмом списывания предложений;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка
Согласные звуки и буквы (6 часов)
90.

2.65
Строчная
буква
ш.
Прописная буква
Ш. Письмо слов
с сочетанием ши.

Овладение навыком
начертания письменных
строчных и прописных
букв. Знакомство со
строчной буквой «ш».
Конструирование буквы
из ниток. Работа с
кассой букв и слогов,
прописывание слогов,
предложений с
традиционным сочетанием
ШИ.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 находить указанную ошибку, допущенную при
проведении записи слов и
предложений с
сочетанием ШИ;
 оценивать правильность написания букв, слогов,
слов и предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в
знакомой среде.
Предметные УУД:

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6411/start/



91.

2.66 Строчная
буква ч.
Прописная буква
Ч. Письмо слов
с сочетаниями
ча-чу.

Овладение
навыком
начертания
письменных
строчных и прописных
букв. Знакомство
со
строчной и
прописной
буквами
«ч»,
«Ч».
Конструирование
буквы
из ниток. Работа с кассой
букв
и
слогов,
прописывание
слогов,
предложений
с
сочетаниями ЧА-ЧУ.

92.

2.67
Строчная Овладение навыком
буква
щ. начертания письменных
Прописная буква строчных и прописных

понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов строчной и прописной букв «ш» и
«Ш»;
 приобретать опыт написания слов с сочетанием ШИ;
 владеть способом конструирования и составления из букв
разрезной азбуки слов и их запись;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
записи слов и предложений с сочетаниями ЧА-ЩА;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов строчной и прописной букв «ч» и
«Ч»;
 приобретать опыт написания слов с сочетаниями ЧА-ЧУ;
 владеть способом конструирования и составления из букв
разрезной азбуки слов и их запись;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.

Щ. Письмо слов букв. Знакомство со
с
сочетаниями строчной и прописной
ща-щу.
буквами «щ», «Щ».
Конструируют буквы из
ниток. Прописывание
слогов, предложений с
сочетаниями ЩА-ЩУ.

93.

2.68
Строчная
буква
ц.
Прописная буква
Ц.

Овладение навыком
начертания письменных
строчных и прописных
букв. Знакомство со
строчной и прописной
буквами «ц», «Ц».
Конструирование буквы
из ниток. Работа с
кассой букв и слогов,
прописывание слогов,
предложений.

Метапредметные УУД:
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
записи слов и предложений с сочетаниями ЩА-ЩУ;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов строчной и прописной букв «щ» и
«Щ»;
 приобретать опыт написания слов с сочетаниями ЩА-ЩУ;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
списывания и записи под диктовку слов и предложений;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.

94.

2.69
Строчная
буква
ф.
Прописная буква
Ф.

Овладение навыком
начертания письменных
строчных и прописных
букв. Знакомство со
строчной и прописной
буквами «ф», «Ф».
Конструирование буквы
из ниток. Работа с
кассой букв и слогов,
прописывание слогов,
предложений.

95.

2.70
Письмо
предложений
с
изученными
буквами.

Прописывание слов
и
предложений изученными
буквами.
Анализ
написанного
и

Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов строчной и прописной букв «ц» и
«Ц»;
 владеть способом конструирования и составления из букв
разрезной азбуки слов и их запись;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
списывания и записи под диктовку слов и предложений;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов строчной и прописной букв «ф» и
«Ф»;
 владеть способом конструирования и составления из букв
разрезной азбуки слов и их запись.
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обобщения и систематизации,
работа фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:

отслеживание правильного
начертания букв и их
соединений. Безотрывное
письмо
простейших
буквосочетаний.

96.

2.71 Буква ъ.
Письмо слов с
разделительным
ъ.



использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
списывания и записи под диктовку слов и предложений;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 приобретение опыта осознанного написания слов с
безотрывочными соединениями, определение «нижнего» и
«верхнего» соединений;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка;
Буквы ь и ъ (5 часов)
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4143/start/
Знакомство
с Методы и формы: системно-деятельностный метод
разделительным
«ъ». (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
Прописывание
слов
с совместная деятельность и индивидуальная.
буквой
«ъ». Метапредметные УУД:
Классификация
слов,
 находить указанную ошибку, допущенную при
обозначающих количество:
проведении записи под диктовку слов и
один, много. Запись слов
предложений;
под
диктовку.
 оценивать правильность написания букв, слогов,
Разучивание
слов и предложений;
стихотворения
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её

достижению;
осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимание графического образа буквы и порядка
написания элементов буквы «ъ»;
 использовать знания о роли Ъ в словах для
написания слов с Ъ;
 приобретение опыта осознанного написания слов с
безотрывочными соединениями, определение «нижнего» и
«верхнего» соединений;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
записи с проговариванием слов и предложений;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 использовать знания о роли Ъ в словах для
написания слов с Ъ;


97.

2.72 Буква
ь.
Прописывают
слов
с
разделительным
ь.

Знакомство
с
разделительным
«ь».
Прописывание
слов
с
буквой «ь». Запись слов
под диктовку. Письмо слов
и
предложений
с
предварительным
проговариванием.



98.

2.73
Работа
разделительных ь
и
ъ
знаков.
Письмо слов и
предложений
с
этими буквами.

99.

2.74 Письмо слов
и предложений с

приобретение опыта осознанного написания слов с
безотрывочными соединениями, определение «нижнего» и
«верхнего» соединений;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Прописывание слов с
Методы и формы: системно-деятельностный метод
буквами «ь» и «ъ». Запись (пропедевтический уровень), урок рефлексии, работа фронтальная,
слов под диктовку.
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
записи под диктовку слов и предложений;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений с буквами Ъ и Ь знаки;
 приобретение опыта осознанного написания слов с
безотрывочными соединениями, определение «нижнего» и
«верхнего» соединений;
 понимать границы слов в предложении на слух и применять
эти знания при записывании предложений под диктовку;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Прописывание слов с
Методы и формы: системно-деятельностный метод
разделительным «ь» и
(пропедевтический уровень), урок обобщения и систематизации,
разделительным «ъ».
работа фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.

разделительными
ь и ъ знаками.

Запись слов под диктовку. Метапредметные УУД:
Письмо слов и
 использовать собственный опыт в решении познавательных
предложений с
задач;
предварительным
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
проговариванием.
записи с проговариванием слов и предложений;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 понимать границы слов в предложении на слух и применять
эти знания при записывании предложений под диктовку;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
100 2.75 Письмо слов Прописывают слов с
Методы и формы: системно-деятельностный метод
.
и предложений с разделительным ь и
(пропедевтический уровень), урок обучающего контроля, работа
разделительными разделительным ъ.
фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
ь и ъ знаками.
Записывают слов под
Метапредметные УУД:
диктовку. Письмо слов и
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
предложений с
записи с проговариванием слов и предложений;
предварительным
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
проговариванием.
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;



учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 использовать знания о роли Ь и Ъ знаков в словах
для написания слов с Ь и Ъ;
 приобретение опыта осознанного написания слов с
безотрывочными соединениями, определение «нижнего» и
«верхнего» соединений;
 понимать границы слов в предложении на слух и применять
эти знания при записывании предложений под диктовку;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Повторенье – мать ученья! (5 часов)
101
.

2.76 Алфавит.

Запись слов под диктовку.
Выделение из слов звуков,
слогов.
Знакомство с
алфавитом:
правильное
название
букв
Дифференциация гласных
и
согласных
звуков.
Разучивание
стихотворения.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обобщения и систематизации,
работа фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
записи под диктовку слов и предложений;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 осознанно и правильно называть буквы в

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6412/start/

алфавитном порядке;
владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание
в устной форме.
102 2.77 Списывание Списывание текст с доски Методы и формы: системно-деятельностный метод
.
текста.
с
предварительным (пропедевтический уровень), урок обобщения и систематизации,
орфографическим
работа фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
проговариванием.
Метапредметные УУД:
Соблюдение
 выстраивать последовательность учебных операций при
гигиенических
правил
списывании;
письма.
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
списывания слов и предложений с предварительным
проговариванием;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владение
алгоритмом
списывания
слов
и
предложений с доски и из учебника;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
103 2.78 Оформление
Оформление
Методы и формы: системно-деятельностный метод
.
предложений в
предложений
на (пропедевтический уровень), урок обобщения и ситаматизации,
тексте.
письме.
Письмо работа фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
предложений
с Метапредметные УУД:
предварительным


проговариванием.
Самоконтроль.

104
.

2.79 Заглавная
буква в именах
собственных.

Запись слов - имен
собственных. Составление
предложений по
картинкам. Запись
предложений с
предварительным
проговариванием.
 .



находить указанную ошибку, допущенную при проведении
списывания слов и предложений с предварительным
проговариванием;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения в знакомой среде.
Предметные УУД:
 владение способом употребление прописной буквы
в начале предложений;
 владение
алгоритмом
списывания
слов
и
предложений с доски и из учебника;
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 осознанно и произвольно строить речевое
высказывание в устной форме;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок рефлексии, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
списывания слов и предложений с предварительным
проговариванием;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
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2.80
Обобщающий
урок.

Выделение предложений
из речи, оформление их
на письме. Прописывание
слов и предложений.
Соблюдение норм
правильного начертания
букв и их соединений.
Самоконтроль.

принимать цель совместной деятельности;
коллективно строить план действий по её достижению;
осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владение способом употребление прописной буквы
в начале предложений и в именах собственных;
 владение
алгоритмом
списывания
слов
и
предложений с доски и из учебника;
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений с предварительным проговариванием;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обучающего контроля, работа
фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
списывания слов и предложений с предварительным
проговариванием;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;



воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения в знакомой среде.
Предметные УУД:
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание
в устной форме;
 владение
алгоритмом
списывания
слов
и
предложений с доски и из учебника;
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений с предварительным проговариванием;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Послебукварный период (10 часов)
I.
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6412/start/
II.
106 3.1
Отработка Основные элементы
Методы и формы: системно-деятельностный метод
.
написания
письменных букв.
(пропедевтический уровень), урок обучающего контроля, работа
элементов букв.
Чистописание. Знаки
фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
препинания в конце
предложения. Заглавная
Метапредметные УУД:
буква в начале
 использовать собственный опыт в решении познавательных
предложения.
задач;
Использование в общении
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
формулы речевого
списывания слов и предложений с предварительным
этикета, ориентирование
проговариванием;
на положительный стиль
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
общения.
предложений;
Предметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
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3.2
Отработка Знакомство с понятиями
написания
«речь устная и
элементов букв.
письменная». Порядок
слов в предложении, их
взаимосвязь. Списывание с
печатного текста.

владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 понимать, как составлять небольшие монологические
высказывания по результатам наблюдений за фактами
языка;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка;
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обучающего контроля, работа
фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 выстраивать последовательность учебных операций при
списывании;
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
списывания слов и предложений с предварительным
проговариванием;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 владение
алгоритмом
списывания
слов
и
предложений с доски и из учебника;
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений с предварительным проговариванием;
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3.3
Отработка Основные элементы
написания
письменных букв.
элементов букв.
Чистописание. Знаки
препинания в конце
предложения. Заглавная
буква в начале
предложения.
Составление
предложенияй по
иллюстрациям.
Анализ свойств,
различающих слова и
предложения.
Самоконтроль.
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3.4
Отработка Выполнение слогового и
написания
звуко-буквенного анализа
элементов букв.
слов. Перенос слов.
Самоконтроль.

овладевать приёмами каллиграфического навыка.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обучающего контроля, работа
фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении
познавательных задач;
 оценивать правильность написания букв, слогов,
слов и предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать
интересы
и
мнения
участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 владение
алгоритмом
списывания
слов
и
предложений с доски и из учебника;
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений с предварительным проговариванием;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обучающего контроля, работа
фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;



оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 владение
алгоритмом
списывания
слов
и
предложений с доски и из учебника;
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений с предварительным проговариванием.
110 3.5
Отработка Составление
из
слов Методы и формы: системно-деятельностный метод
.
написания
предложений. Запись их с (пропедевтический уровень), урок обучающего контроля, работа
элементов букв. предварительным
фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
Правописание
орфографическим
Метапредметные УУД:
имён
проговариванием.
 использовать собственный опыт в решении
собственных.
познавательных задач;
 находить указанную ошибку, допущенную при
проведении списывания слов и предложений с
предварительным проговариванием;
 оценивать правильность написания букв, слогов,
слов и предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать
интересы
и
мнения
участников
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3.6
Отработка
написания
элементов букв.
Правописание
слов
с
буквосочетанием
ЧК.

Составление из слов
предложений.
Прописывание
слов
предложений
предварительным
проговариванием.

совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 владение способом употребление прописной буквы
в начале предложений и в именах собственных;
 владение
алгоритмом
списывания
слов
и
предложений с доски и из учебника;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка;
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обучающего контроля, работа
и фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
с Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении
познавательных задач;
 находить указанную ошибку, допущенную при
проведении списывания слов и предложений с
предварительным проговариванием;
 оценивать правильность написания букв, слогов,
слов и предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать
интересы
и
мнения
участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений с сочетанием ЧК;
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3.7 Упражнения в
написании букв.
Обозначение
мягкости
согласных
буквами Е, Ё, Ю,
Я, И.

Составление предложений
по иллюстрациям.
Прописывание
слов
и
предложений
с
предварительным
проговариванием.
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3.8 Обозначение
мягкости
согласных
с
помощью
Ь,

Составление предложений
по иллюстрациям.
Прописывание
слов
и
предложений
с

владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений с предварительным проговариванием;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обучающего контроля, работа
фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
списывания слов и предложений с предварительным
проговариванием;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 использование знаний о способах написания изученных букв
для осознанного прописывания слов и предложений с
буквами «е», «ё», «я», «ю»;
 владение алгоритмом списывания предложений;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обучающего контроля, работа
фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:

правописание
предварительным
слов
с проговариванием.
разделительным
Ь,
с
буквосочетаниям
и ЖИ-ШИ, ЧАЩА, ЧУ-ЩУ.
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3.9 Правописание
слов
с
разделительным
Ъ.

Составление из слов
предложений.
Прописывание слов и
предложений с
предварительным
проговариванием.



находить указанную ошибку, допущенную при проведении
списывания слов и предложений с предварительным
проговариванием;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений с сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЖИШИ, с разделительным Ъ;
 приобретение опыта составления текста по иллюстрации;
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений с предварительным проговариванием;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обучающего контроля, работа
фронтальная, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 находить указанную ошибку, допущенную при проведении
списывания слов и предложений с предварительным
проговариванием;
 оценивать правильность написания букв, слогов, слов и
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её достижению;
 осознанно распределять роли при совместной деятельности,
договариваться;
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3.10 Проверочная Запись предложений и
работа..
слов с предварительным
проговариванием.
Самоконтроль.
Выполнение
заданий
обобщающего характера.

учитывать интересы и мнения участников совместной
работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения в знакомой среде.
Предметные УУД:
 использовать знания о роли Ъ в словах для
написания слов с Ъ;
 приобретение опыта осознанного написания слов с
предварительным проговариванием;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обучающего контроля, работа
фронтальная, совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 находить указанную ошибку, допущенную при
записывании
слов
и
предложений
с
предварительным проговариванием;
 оценивать правильность написания букв, слогов,
слов и предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при совместной
деятельности, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 приобретение опыта осознанного написания слов с
предварительным проговариванием;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка;
 понимать и осознанно выбирать средства для самооценки.

1 класс. Русский язык. Послебукварный период.
№
п/
п

Тема, раздел курса

Основное содержание

Основные виды деятельности обучающихся

1. В мире общения (2 часа)
1.

1.1 Речевой этикет
при
знакомстве,
приветствии,
прощании,
поздравлении,
благодарности.

Овладение основными
умениями вести
разговор (начать,
поддержать, закончить
разговор, привлечь
внимание и т.д.)
Овладение нормами
речевого этикета в
ситуациях учебного и
бытового общения.
Обращение к
собеседнику в
зависимости от
ситуации общения.

2.

1.2 .Главное
средство общения
– родной язык.
Речь устная и
письменная.

Способ выстраивания
собственных
высказываний о любви
к родному языку после
прочтения
высказываний о

ЦОР

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6218/start/
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в паре и
группе, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 умение выражать собственную мысль
Предметные УУД:
 осмысливать ситуацию общения и его участников
(вместе с учителем);
 использовать в речи слова речевого этикета;
 выслушивать, понимать и отвечать на поставленные
вопросы,
 составлять текст по рисунку (после анализа
содержания рисунка).
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её

русском языке,
достижению;
художественных
 осознанно распределять роли при работе в паре и
произведений, пословиц
группе, договариваться;
и поговорок.
 учитывать интересы и мнения участников
Существенные
совместной работы;
признаки. Отличия речи
 ответственно выполнять свою часть работы.
устной и письменной.
Предметные УУД:
Уместность
 умение говорить и умение слушать;
использования жестов.
 различать устное и письменное общение
Приобретение опыта
написания словарных
приобретение опыта написания словарных слов по образцу и под
слов по образцу и под
диктовку учителя.
диктовку учителя.
Роль слова в общении (2 часа)
3.

2.1. Роль слова и
предложения в
общении.

Роль слова в речевом
общении. Значение
выбора слова для
достижения нужной
цели общения. Слова и
выражения,
помогающие выразить
свою мысль и достичь
нужной цели общения.
Обогащение словаря как
условие успешного
общения.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять готовность самостоятельно выполнять задания;
 выявлять нужную информацию из вопросов и заданий
учителя;
 проявлять уважительное отношение к собеседнику и умение
вести диалог.
Предметные УУД:
 приобретение опыта оформления предложения на письме и в
устной речи (прописная буква в начале и знак препинания в
конце предложения, интонация завершённости);
 владеть умением выстраивать собственные высказывания в
устной форме.

4.

2.2 Диалог.

Выбор слов при
построении устных
рассказов. Модель

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3953/start/

речевого общения (цель
общения, тема
разговора, вежливые
слова). Диалоги.
Моделирование
ситуаций общения (с
использованием
иллюстраций и
практических действий).
Практическое овладение
диалоговой формой
речи.

5.

3.1 Слово,
значение слова,
его звуковая и
буквенная форма.

Метапредметные УУД:
 понимать заданный вопрос и уметь высказывать свои мысли в
устной форме;
 договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности (работа в паре и группе);
 проявлять интерес и заинтересованность в сотрудничестве в
группе;
 проявлять внимание к собеседнику, терпеливо выслушивать
его, не перебивать;
 уважительно относиться к товарищам, не перебивать их;
 уметь договариваться с друзьями;
 применять самоконтроль при оценивании написанного;
 владение способом подбора слов и предложений, помогающих
точно выразить свою мысль, чтобы достичь поставленной
цели.
Предметные УУД:
 владеть способом составления воображаемых диалогов с
героями произведений;
 понимать роль слова в предложении;
 владеть способом списывания с печатного текста, соблюдая
правила правописания слов;
 грамотно писать словарные слова, составлять с ними
предложения.
Слово и его значение. (3 часа)
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4216/start/
Модели слов, их
Методы и формы: системно-деятельностный метод
значение и звуко(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
буквенная форма.
фронтальная и индивидуальная.
Звуковая сторона
Метапредметные УУД:
(внешняя) и значение
 целенаправленно слушать учителя и одноклассников,
(внутренняя) слова.
участвовать в решении и обсуждении учебных задач;
 приобретать опыт высказывания собственных мыслей;



принимать участие в игре, которая помогает познавать мир
через слово, «Кто больше знает слов и их значений?»;
 проявлять интерес и заинтересованность в сотрудничестве в
группе;
 проявлять внимание к собеседнику, терпеливо выслушивать
его, не перебивать;
 уважительно относиться к товарищам, не перебивать их.
Предметные УУД:
 владеть способом различения в слове звуковой
формы и его значение, понимание их тесной
взаимосвязи;
 различать в слове звуковой формы и его значения;
 осознавать правила работы и проверки своей работы по
образцу.
6.

3.2. Слово как
«заместитель»
«представитель»
реальных
предметов, их
свойств и
действий.

Слово и предмет.
Слово,
как
представитель,
заместитель реальных
предметов, их свойств
и
действий.
Номинативная
функция
слова.
Различия
слов
и
предметов, подбор к
одному
предмету
несколько
словназваний, по-разному
характеризующих его.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 уметь честно и адекватно оценивать свою работу;
 использовать средства для анализа собственных действий;
 осуществлять наблюдения, сравнение под руководством
учителя.
Предметные УУД:
 выявлять слова, значения которых требуют
уточнения;
 использовать в речи «пустых» слов, лишённых
значения и смысла;
 осознанно выслушивать вопросы, понимать их,
отвечать на поставленные вопросы;
 понимать необходимость обогащения собственного словарного
запаса;

7.

3.3.
Слова,
обозначающие
одушевлённые
и
неодушевлённые
предметы.

Объединение слов в
группы на основе их
значения (по
тематическим
признакам).
Определение значения
слова по тексту,
уточнение его значения
с помощью толкового
словаря.

владеть способом написания слов под моделями, определять в них
мягкие и твёрдые согласные звуки.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять интерес к работе с информацией, представленной в
форме рисунка;
 устанавливать существенные признаки отдельных групп слов,
анализировать и обобщать эти признаки;
 находить приёмы, позволяющие применять волевых усилий
при выполнении заданий;
 проявлять интерес и заинтересованность в сотрудничестве в
паре и группе;
Предметные УУД:
 понимать, как классифицировать предметы, выделять
существенные признаки у группы предметов;
 владеть способом составления и записи предложения,
соблюдая каллиграфические требования;
 определять значение слов по тексту и уточнять его значения с
помощью толкового словаря.
Имя собственное (2 часа)

8.

4.1.
Имена
собственные
и
нарицательные, их
правописание.

Слова обозначающие
предметы и людей поразному. Имена
собственные и
нарицательные.
Выразительные
особенности имён и
фамилий людей, кличек
животных. Понимание
процесса наименования

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 осуществлять сравнение, сопоставление изученных фактов
языка по заданному учителем признаку;
 выбирать средства (из предложенных учителем) для
оценивания своей работы;
 проявлять интерес к высказываниям учителя и
одноклассников и вести диалог с ними;

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3626/start/

людей и домашних
животных.

9.

4.2. Различие имён Выделение в текстах
собственных
и имён собственных с
нарицательных.
ласкательным и
уменьшительным
значением. Объясняют
этимологию русских
фамилий, кличек
животных (простейшие
случаи).Правила
правописания имён
собственных и
нарицательных.
Списывание с печатного
текста.

 признавать существование различных точек зрения.
Предметные УУД:
 применять употребление заглавной буквы в написании
имён собственных;
 понимать способ называния похожих предметов одним
общим свойством, нарицательным именем и особо выделять
среди них кого-то одного и давать ему имя собственное;
 применять способ и принцип классификации предметов,
выделение существенных признаков у группы предметов;
 различать имена собственные и имён нарицательные;
 применять формы имён с уменьшительным и ласкательным
значением;
 владеть способом употребления прописной буквы в
написании имён собственных.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной
информации;
 проявлять интерес к результатам собственного труда на уроке;
 находить способы для адекватного оценивания выполненной
работы;
 принимать участие в диалоге.
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 владеть способом проверки написанного по образцу, находить
ошибки, исправлять их самостоятельно.
Предметные УУД:
 владеть умением составлять короткие предложения по
картинке;
 классифицировать предметов по их свойствам;
 запись слов – имён собственных и нарицательных;




владеть способом употребления прописной буквы в
написании имён собственных;
владеть способом списывания печатного текста.

Слова с несколькими значениями (2 часа)
10. 5.1. Слова
несколькими
значениями.

с Слова с несколькими
значениями.
Многозначность слов.
Наблюдения за
звучанием и значением
многозначных слов.
Выявление сходства в
предметах, названных
одним и тем же словом.
Выявление слов,
значение которых
требует уточнения.
Наблюдение за
использованием
многозначных слов в
речи. Употребление
многозначных слов в
устной и письменной
речи.

11. 5.2. Многозначные Объясняют значение
слова.
многозначных слов в
конкретных примерах
его употребления.
Употребление
многозначных слов в

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6008/start/
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 преобразовывать информацию, полученную при помощи
учителя в словесную форму под руководством учителя;
 оценивать результаты своей работы;
 освоение действия самоконтроля;
 ценностное отношение к результатам собственного труда;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в
знакомой среде.
Предметные УУД:
 применять осознанное сравнение предметов, называемых
одним многозначным словом,
 владеть способом выделения в многозначных словах
общего;
 писать буквы в словах и предложениях;
 понимать значения многозначных слов на конкретных
примерах.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 уважительно относиться к окружающим, слушать собеседника
и понимать речь других;

устной и письменной
речи.



осознавать правила работы в группе и применять их на
практике;
 понимать знаки, символы, приведённые учителем на доске,
находить в них необходимые факты, сведения и другую
информацию;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в
знакомой среде.
Предметные УУД:
 владеть способом выделения в многозначных словах
общего;
 применять опыт связного написания букв в словах и
предложениях;
 понимать значения многозначных слов на конкретных
примерах.

2. Слова, близкие и противоположные по значению (2 часа)

12. 6.1. Синонимы и Модели слов, близких и
антонимы
(без противоположных по
терминов).
значению. Сравнение
слов-синонимов (без
термина) по из значению
и звучанию. Роль
синонимов в речи.
Антонимы в парах, их
значение.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 находить способы взаимодействия с одноклассниками для
сотрудничества в группе;
 проявлять интерес и потребность в творческой деятельности;
 ценностное отношение к родному языку и культуре русского
народа;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в
знакомой среде;
 выявлять слова со сходным и противоположным
значением в текстах пословиц и загадок, оценивать и

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4203/start/
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4204/start/

понимать значение этих пословиц.
Предметные УУД:
 использовать синонимы и антонимы;
 использовать опыт моделирования для создания моделей слов
– синонимов и слов - антонимов;
 сравнивать синонимы по значению;
 применять опыт употребления синонимов для характеристики
предметов;
 осознанно делать обобщения на основе личного опыта.
13. 6.2.
Роль
синонимов
и
антонимов в речи
(без терминов).

3.
14. 7.1. Группы слов,
объединённых
значением
(предмет, признак,
действие
предмета).

Определение значения
слова по тексту или
уточнение значения с
помощью толкового
словаря. Употребление
синонимов и
антонимов разных
тематических групп в
речи.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 выбирать соответствующие ситуации жестов, мимики, жестов,
знаков при общении с одноклассниками;
 проявлять интерес к познанию нового;
 адекватно оценивать свои потенциальные возможности;
 приобретать опыт об этических чувствах
(доброжелательности, терпение).
Предметные УУД:
 владеть способом сравнения синонимов по значению;
 применять опыт употребления синонимов для характеристики
предметов;
выявлять слова со сходным и противоположным значением
в текстах пословиц и загадок.

Группы слов (3 часа)
Классификация слов по
вопросам (кто? что?
какой? какое? что
делать? что делает?).
Группы слов,
объединённых

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6079/start/
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять интерес и потребность в творческой деятельности;

15. 7.2. Вопросы
к
словам
разных
групп (кто? что?
какой?
что
делает?).



обобщённым значением
предметности, действия,
свойства. Распределение
слов по группам на
основе их основного
значения и вопроса.
Слова – названия
предметов, названия
признаков, названия
действий.

договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности;
 ценностное отношение к результатам собственного труда;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в
знакомой среде.
Предметные УУД:
 осознанно распределять слова по группам на основе их
основного значения и вопроса;
 находить в тексте слова – названий предметов, названий
признаков, названий действий;
 владеть способом группировки слов по заданным темам;
 объединять слова с общим значением по вопросам.

Сравнение групп слов,
отвечающих на один и
тот же вопрос, с
тематической
классификацией слов.
Составление групп
слов, объединённых
общими признаками,
запись вопросов на
которые они отвечают.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в
группе, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом выделения свойства классификации
предметов по нескольким признакам;
 применять опыта записи слов, отвечающих на вопросы: кто?,
что?;



16. 7.3. Работа с
орфографическим
словарём.

Орфографический
словарь, принцип
устройства, правила
работы со словарём.

владеть способом записи предложений, соблюдай правила:
прописная буква в начале предложения и знаки препинания в
конце.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в
группе, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом сравнивнения предметов по нескольким
признакам;
 приобретение опыта работы с орфографическим словарём;
 оформлять предложений на письме.
Звуки и буквы (2 часа)

17. 8.1. Звуки и буквы
русского
языка.
Звуковой анализ,
смыслоразличитель
ная роль звуков.

Обобщение
первоначальных
сведений о звуках и
буквах русского языка.
Звуковой анализ,
звуковая и буквенная
форма слова.
Смыслоразличительная
роль звуков в словах.
Установление

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в
группе, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников

https://resh.edu.ru/sub
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соотношения звукового
и буквенного состава
слова. Базовые
представления об
алфавите.

совместной работы;
ответственно выполнять свою часть работы;
устанавливать буквенный состав слов при участии
в игре «Кто больше?» по заданным правилам;
 уважительное отношение к нормам родного языка.
Предметные УУД:
 различать звуки и буквы;
 проводить слого-звукового анализ слов;
 владеть способом поочерёдного перечисления названий букв
алфавита;
 владеть способами структурирования знаний по способам
обозначения мягкости – твёрдости предшествующих
согласных



18. 8.2. Алфавит как Передача звуков на
основа
письме с помощью букв
письменности.
алфавита по
определённым
правилам. Знание
алфавита: правильное
называние букв, их
последовательность.
Звуко-буквенное письмо
как переход от устной
речи к письменной.
Культура устной и
письменной речи.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в
группе, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 называть буквы в алфавитном порядке;
 владеть способом написания слов из словаря,
составления с ними предложений;
 списывать с печатного текста, соединяя буквы в словах.
4. Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. Обозначение их буквами
(2 часа)

https://resh.edu.ru/sub
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ject/lesson/4386/start/
19. 9.1. Гласные звуки Гласные и согласные
и буквы в русском звуки, их
языке.
артикуляционная
характеристика.
Различение звуков и
букв, их словесное
определение. Передача
на письме с помощью
букв алфавита по
определённым
правилам.

20. 9.2. Согласные
звуки и буквы.
Роль гласных и
согласных звуков
в речи.

Буквы гласных звуков,
буквы гласных звуков.
Роль гласных, стоящих
после согласных.
Письмо по памяти.
Грамотное

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в
группе, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в
знакомой среде.
Предметные УУД:
 сравнивать звуки и букв в соответствии с учебной
задачей;
 применять опыт обозначения на письме мягкости и
твёрдости согласных звуков;
 осознанно объяснять основные способы обозначения звуков на
письме;
 понимать, как проводить звуко-буквенный анализ (вместе с
учителем);
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в
устной форме.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;

использование букв
гласных звуков.

21. 10.1. Деление слова Слово и слог.
на
фонетические Различение слова и
слоги.
слога. Понимание слога
как части слова.
Слогообразующая роль
гласного звука. Игра
«Слоговые цепочки».



коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в
группе, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 выявлять общие признаки (вместе с учителем) в звуковой
записи слов в стихотворениях;
 ценностное отношение к ученической работе, самооценка.
Предметные УУД:
 осознанно проводить звуко-буквенный анализ слов;
 владеть способом обозначения гласных звуков после
согласных;
 применять опыт написания предложений под диктовку;
 осознанно выбирать буквы для правильного написания слов
и записывать их.
5. Слоги. Перенос слов (2 часа)

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в группе,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников

https://resh.edu.ru/sub
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совместной работы;
ответственно выполнять свою часть работы;
воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в
знакомой среде.
Предметные УУД:
 делить слова на слоги, опираясь на количество гласных
звуков в слове;
 объясненять различия между словом и слогом;
 осознанно и правильно выражать собственные мысли;
 понимать и объяснять различие между словом и слогом;
 владеть способом дополнения слов недостающими слогами.



22. 10.2. Закрепление
знаний о слоге.
Правила переноса
слов.

Деление слов на слоги.
Классификация слов по
количеству слогов.
Правила переноса слов.


Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок рефлексии, совместная
деятельность, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 выстраивать последовательность учебных операций
при проведении звукового анализа слова;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в группе,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
 воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в
знакомой среде.
Предметные УУД:
 владеть способом переноса слов;
 применять опыт переноса слова со строки на строку по
слогам;

 осознанное определять несколько вариантов переноса слов;
владеть способом составления рассказа по картинке с
продолжением;
 осознанно и правильно выражать собственные мысли.


6. Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами (3 часа)

23. 11.1. Ударение в
русском языке.
Роль ударения в
узнавании слова.

Ударение в русском
языке как более сильное
произнесение гласного
звука. Роль ударения в
узнавании слова.

24. 11.2.
Безударные Узелки на память:
гласные звуки как правила правописания
орфограмма.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в
группе, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 находить закономерности в ритме стихотворной
речи и стихотворных строк.
Предметные УУД:
 осознанно ставить в словах ударение, называть ударный
слог, подчёркивать безударные гласные;
 уметь называть слова обобщающего характера, объясняют
лексические значения слов;
 сравнивать способы деления на слоги и деление на
слоги для переноса слова;
 пользоваться орфоэпическим словарём.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
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ject/lesson/6427/start/
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3539/start/

25. 11.3.
Способы
проверки
безударных
гласных.

безударных гласных в
словах.

Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в
группе, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом определения безударных гласных в
словах;
 применять опыт подбора проверочных слов;
 владеть способом постановки ударения в словах.

Словарные слова,
правописание в них
безударных гласных.
Узелки на память:
безударные гласные в
словах, подбор
проверочных слов.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок рефлексии, совместная
деятельность, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в
группе, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 применять опыт записи словарных слов и постановки в них
ударения;
 владеть способом обнаружения безударных гласных в
словах, подбора проверочных слов;



осознанное сравнивать и выделять несовпадения в
произношении и написании гласных в словах.

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме (3 часа)
26. 12.1.
Правила
обозначения
мягкости
согласных
на
письме с помощью
мягкого знака и
букв е, ё, и, ю, я.

Твёрдые и мягкие
согласные. Звуковой
анализ по моделям слов.
Сравнение твёрдых и
мягких согласных.
Установление
соотношения звуков и
букв в словах с мягким
знаком.

27. 12.2.
Правила
обозначения
мягкости
согласных
на
письме с помощью
мягкого знака и
букв е, ё, и, ю, я.

Правила обозначения на
письме мягкости
согласных в конце и
середине слова с
помощью Ь. Различение
способов передачи
мягкости согласных
звуков на письме с

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в паре,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 владеть способом обозначения на письме мягкости и
твёрдости согласных звуков;
 понимать принцип классификации звуков и букв;
 уметь объяснять, как обозначают на письме мягкость
согласных с помощью букв Е, Ё, Ю, Я, И;
 осознанно определять количество звуков и букв в словах.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок рефлексии, совместная
деятельность, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в

https://resh.edu.ru/sub
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помощью мягкого
знака и букв е, ё, и,
ю, я.

28. 12.3.
Правила
обозначения
мягкости
согласных
на
письме с помощью
мягкого знака и
букв е, ё, и, ю,

Определяют количество
звуков и букв в словах
(день, яма, мяч, конь,
ель).

группе, договариваться;
учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 самооценка
результатов
собственной
деятельности.
Предметные УУД:
 применять опыт выражения мысли в знаковосимволической форме;
 владеть приёмом различения способов передачи мягкости
согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и
букв е, ё, и, ю, я;
 осознанно определять количество звуков и букв в словах.


Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обобщения и систематизации
знаний, совместная деятельность, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать
правильность
написания
букв,
соединений букв, слов, предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в
группе, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
 устанавливать
меру
собственной
включенности в коллективную работу на
уроке, проводить самооценку своего
труда.
Предметные УУД:
 владеть способом соотнесения букв и звуков в словах;




владеть приёмом различения способов передачи мягкости
согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и
букв е, ё, и, ю, я;
осознанно определять количество звуков и букв в словах;

 уметь объяснять, как обозначают на письме мягкость
согласных с помощью букв Е, Ё, Ю, Я, И.,3
7. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу (3 часа)
29. 13.1.
Шипящие
согласные звуки.
Правила написания
буквосочетания
жи-ши.

Шипящие согласные
звуки; обозначение их
буквами на письме.
Правила написания
буквосочетаний жи-ши,
ча-ща, чу-щу.

30. 13.2.
Шипящие Заучивание правил
согласные звуки. правописания
Правила написания буквосочетаний ЖИШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать
правильность
написания
букв,
соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в
группе, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы.
Предметные УУД:
 понимать формулировки правил правописаний
буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ;
 находить эти правила в пословицах, предложениях и
текстах;
 соотносить буквы и звуки в словах.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок рефлексии, совместная
деятельность, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
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буквосочетания ча- Применение правил при
ща.
написании слов.
Составление слов с
данными
буквосочетаниями.

31. 13.3
Шипящие
согласные звуки.
Правила написания
буквосочетания чущу.

Заучивание правил
правописания
буквосочетаний ЖИШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Применение правил при
написании слов.
Составление слов с
данными
буквосочетаниями.



оценивать
правильность
написания
букв,
соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в паре,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 самопроверка выполненного задания;
 выполнять
самоконтроль
предложенными
учителем способами.
Предметные УУД:
 владеть способом определения в тексте слов с изучаемыми
орфограммами;
 соотносить буквы и звуки в словах;
 применять опыт безошибочного списывания предложений с
изученными орфограммами по правилам списывания;
 обнаруживать в тексте слов с буквосочетаниями и выписывать
их.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обобщения и систематизации
знаний, совместная деятельность, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать
правильность
написания
букв,
соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в
группе, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников

совместной работы;
ответственно выполнять свою часть работы;
самопроверка выполненного задания;
выполнять
самоконтроль
предложенными
учителем способами.
Предметные УУД:
 озаглавливать текст;
 пересказывать текст по вопросам;
 безошибочно списывать предложения с изученными
орфограммами по правилам списывания;
 обнаруживать в тексте слова с буквосочетаниями и
выписывание их.




8. Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак (3 часа)
32. 14.1. Употребление
разделительного
мягкого знака
после согласных
перед буквами е.
ё, ю, я, и (общее
наблюдение).

Разделительный Ь.
Правила его
использования. Общее
представление о
разделительном Ь на
основе произнесения и
чтения слов с ним.
Правила использования
разделительного Ь.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв, соединений
букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в группе,
договариваться;
 учитывать
интересы
и
мнения
участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 контролировать написанное, вносить коррективы.
Предметные УУД:
 приобретать опыт различения слов с разделительным
Ь и без него;
 владеть способом записи разделительного мягкого знака в
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33. 14.2 Употребление
разделительного
твёрдого знака
после согласных
перед буквами е.
ё, ю, я, и (общее
наблюдение).

Разделительный Ъ.
Наблюдение и его
функционирование в
словах. Общее
представление о
разделительном Ъ на
основе сопоставления
слов с ним и без него

34. 14.3 Употребление
разделительного
твёрдого и
мягкого знаков
после согласных
перед буквами е.

Общее представление о
разделительном Ъ на
основе сопоставления
слов с ним и без него.


словах на основе анализа их звучания;
осознанно соотносить буквы и звуки в словах;
понимать, как образовывать слова, чтобы в них появлялся
разделительный Ь.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать правильность написания букв, соединений
букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в паре,
договариваться;
 учитывать
интересы
и
мнения
участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 приобретение опыта составления объявлений по
заданной форме, используя коммуникативную
модель.
Предметные УУД:
 владеть способом записи разделительного твёрдого знака в
словах на основе анализа их звучания;
 применять опыт составления объявлений по заданной
форме;
 соотносить буквы и звуки в словах.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок рефлексии, совместная
деятельность, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 выстраивать последовательность учебных операций
при проведении звукового анализа слова;




ё, ю, я, и (общее
наблюдение).

принимать цель совместной деятельности;
коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в группе,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы,
оценивать её самостоятельно;
 понимать
и
сформулировать
цель
общения,
отношение к людям.
Предметные УУД:
 применять опыт записи слов с разделительным твёрдым и
мягким знаками;
 осознанно наблюдать за употреблением разделительного Ъ в
словах;
 соотносить буквы и звуки в словах;
 владеть способом нахождения и подчёркивания в тексте
предложения, выражающего главную мысль.
9. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами (5 часов)

35. 15.1 Звонкие
и
глухие согласные
(парные
и
непарные).

Звонкие и глухие
согласные звуки,
обозначение их буквами.
Согласные парные по
звонкости-глухости.
Различение звонких и
глухих звуков.
Классификация
согласных по звонкостиглухости, составление
пар.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать
правильность
написания
букв,
соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в
группе, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
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совместной работы;
ответственно выполнять свою часть работы;
воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в
знакомой среде;
 использовать приёмы учебной деятельности –
контроль, коррекцию.
Предметные УУД:
 владеть способом характеризовать
звуки (гласные –
согласные, твёрдые – мягкие, звонкие – глухие), могут
приводить свои примеры;
 владеть способом написания парных звонких и глухих
согласных на конце слова;
 делить текст на предложения, уметь правильно оформлять их
на письме;
 осознанно писать диктанты с известными орфограммами без
ошибок.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать
правильность
написания
букв,
соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в
группе, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 использовать приёмы учебной деятельности –
контроль, коррекцию.



36. 15.2. Обозначение
на письме парных
звонких и глухих
согласных
на
конце слова.

Знакомство с
непарными согласными.
Правописание
парныхсогласных в
конце слова. Сравнение
произношения и
обозначение на письме
парных согласных в
конце слова.
Используют при
письме все известные
способы обозначения
мягких согласных:
мягким знаком и
гласными е, ё, ю, я, и.

37. 15.3. Обозначение
на письме парных
звонких и глухих
согласных
перед
гласными.

Правописание парных
согласных в конце
слова. Сравнение
произношения и
обозначение на письме
парных согласных в
конце слова.

Предметные УУД:
 владеть способом написания парных звонких и глухих
согласных на конце слова;
 использовать на письме известные способы
обозначения мягкости согласных: мягким знаком и
гласными буквами Е, Ё, Ю, Я, И;
 приобретать опыт пользования орфографическим
словариком;
 осознанно применять правила на письме.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок рефлексии, совместная
деятельность, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать
правильность
написания
букв,
соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в
группе, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 использовать приёмы учебной деятельности –
контроль, коррекцию.
Предметные УУД:
 использовать теоретические знания для дифференциации
слов, написание которых совпадает с произношением, и
слов, написание которых расходится с ним (безударные
гласные, сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу);
 осознанно писать диктанты с известными орфограммами без
ошибок;


38. 15.4 Проверочная
работа (диктант с
грамматическим
заданием).

39. 15.5 Работа
над
ошибками,
допущенными
в
диктанте.

владеть способом написания парных звонких и глухих
согласных на конце слова.

Диктант с
грамматическим
заданием. Задания
поискового характера.
Применение изученных
правил при записи
текста.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обучающего контроля,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 оценивать
правильность
написания
слов,
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 использовать приёмы учебной деятельности –
контроль, коррекцию.
Предметные УУД:
 осознанно записывать диктант без ошибок, используют
приёмы учебной деятельности;
 применять изученных правил на письме;
 понимать способы оформления письменной работы на листе
линованной бумаги;
 владеть способом работы с орфографическим словарём.

Сравнение
выполненной работы с
образцом, знакомство
с критериями оценки
письменной работы,
способы работы с
орфограммами,
в
которых
допущены
ошибки.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок рефлексии, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать
правильность
написания
слов,
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 использовать приёмы учебной деятельности –
контроль, коррекцию.
Предметные УУД:





использовать приёмы учебной деятельности;
приобретать опыт работы над собственными ошибками;
владеть приёмом работы с подробным образцом

10. От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (5 часов)
40. 16.1. Предложение.
Его смысловая и
интонационная
законченность.

Общее
представление
о
предложении (его
смысловая
и
интонационная
завершённость).
Различение слова и
предложения,
их
назначение.

41. 16.2.
Смысловая
связь
слов
в
предложении (по
вопросам).

Речевое использование
слова, его номинативная
функция,
коммуникативная роль
предложения (сообщать

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в группе,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 выявлять ошибки в собственной работе,
исправлять их, оценивать свою работу.
Предметные УУД:
 владеть способом различения слова и предложения;
 понимать роль слова: называть предметы, их свойства и
действия;
 владеть способом записи составленных предложений на
определённую тему;
 владеть культурой письменной речи.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
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о чём-либо, выражать
вопрос, просьбу,
приказ). Установление
смысловых связей в
предложении.

42. 16.3.
Роль
предложения
в
речевом общении,
интонационное
оформление
предложения
в
речи и на письме.

Оформление
предложения в устной
речи (выражение
законченной мысли).
Оформление
предложения на письме
(записывать заглавную
букву в начале,
ставить точку в конце,
делать пробелы между
словами.



использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в группе,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 использовать действие самоконтроля.
Предметные УУД:
 овладевать приёмами каллиграфического навыка;
 владеть способом правильного оформления предложения на
письме: писать прописную букву в начале, ставить знаки
препинания в конце предложения, делать пробелы между
словами;
 приобретать опыт установления смысловых связей в
предложении по вопросам.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать собственный опыт в решении познавательных
задач;
 выстраивать последовательность учебных операций
при проведении звукового анализа слова;
 оценивать
правильность
написания
слов,
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в паре,

договариваться;
учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 действие самоконтроля.
Предметные УУД:
 овладевать приёмами каллиграфического навыка;
 владеть способом правильного оформления предложения на
письме: писать прописную букву в начале, ставить знаки
препинания в конце предложения, делать пробелы между
словами;
 приобретать опыт установления смысловых связей в
предложении по вопросам.


43. 16.4
Знаки Знаки препинания в
препинания
в конце предложения.
предложении.
Применение правил
правописания.Списываю
т небольшой текст без
ошибок, проверяют,
оценивают работу.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок рефлексии, совместная
деятельность, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать
правильность
написания
слов,
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 действие самоконтроля.
Предметные УУД:
 осознанно .списывать небольшой текст без ошибок;
 составлять и записывать предложения, проверять
написанное;
 овладевать приёмами каллиграфического навыка.

44. 16.5 Проверочная
работа (диктант с
самопроверкой,
грамматическое
задание).

Списывают небольшой
текст без ошибок,
проверяют, оценивают
работу.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обучающего контроля,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать
правильность
написания
слов,
предложений;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в
знакомой среде;
 выбирать знакомые средства самоконтроля и
самооценки.
Предметные УУД:
 использовать знания о способах написания изученных букв
для осознанного прописывания слов и предложений с
изученными буквами;
 использовать опыт работы с подробным образцом,
исправление ошибок.
11. От предложения к тексту (6 часов)

45. 17.1
Речевая
ситуация общения,
цель и результат
общения.

Текст.
Общее
представление
о
тексте
как
связанных между
собой
предложениях.
Признаки
текста.
Смысловое
единство
предложений
в
тексте.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 выстраивать последовательность учебных операций
при проведении звукового анализа слова;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в группе,
договариваться;

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6422/start/



учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 находить слова и предложения, которые помогают ясно
реализовать поставленные цели общения;
 использовать действие самоконтроля.
Предметные УУД:
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 находить слова и предложения, которые помогают ясно
выразить свою мысль;
 владеть культурой устной речи;
 применять опыт составления воображаемого диалога с
героями произведений.
46. 17.2. Текст
речевое
произведение,
автор текста.

как

Текст как речевое
произведение,
автор
текста,
заглавие.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в группе,
договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 осознанно находят слова и выражения, помогающие
достичь нужной цели общения;
 характеризуют особенности ситуации общения;
 выражать своё отношение к изучению русского языка.
Предметные УУД:
 осознанно находить слова и выражения, помогающие
выразить свою мысль;




47. 17.3. Работа с
текстом.
Озаглавливание
текста.

48. 17.4. Составление
собственного
текста
по
определённой теме
и наблюдениям (по

Практическое
представление о речевой
ситуации.
Восстановление
деформированного
текста.

Составление
письма,
приглашения,
объявления,
опираясь на знание
их
структуры

понимать правильность выбора слов для построения
предложений, использование в речи синонимов, антонимов, а
также слов, точно обозначающих признаки и действия
предметов;
составлять письма, приглашения, объявления, опираясь на
знание их структуры.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 осознание коммуникативной модели общения: кто, кому, что
и как говорит, с какой целью происходит общение, каков его
результат;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в группе,
договариваться;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 использование действия самоконтроля.
Предметные УУД:
 различать текст и предложение;
 владеть способом применения изученных букв для записи
слов и предложений;
 приобретать опыт озаглавливания текста;
 осознанно задавать вопросы, уточняющие содержание
текста.
Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, совместная деятельность,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать
правильность
написания
букв,
соединений букв;

вопросам
и
опорным словам.

49. 17.5. Повторение.




(обращение,
краткое сообщение
или
просьба,
подпись). Объясняют
их
особенности.
Составление
небольшого текста
по
теме
и
наблюдениям
(по
вопросам
и
опорным словам).

принимать цель совместной деятельности;
коллективно строить план действий по её
достижению;
 осознанно распределять роли при работе в
группе, договариваться;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 использовать действие самоконтроля.
Предметные УУД:
 применять опыт составления предложений по заданной
теме;
 применять опыт составления письма, приглашения,
объявления, опираясь на знание их структуры;
 находить слова и предложения, которые помогают ясно
выразить свою мысль;
 владеть культурой устной речи.

Уточнение
понятий: текст как
речевое
произведение,
автор
текста,
заглавие.
Составление
текстов
по
заданной теме и
определённой
учителем
структуре.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок рефлексии, совместная
деятельность, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать
правильность
написания
букв,
соединений букв;
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 действие самоконтроля и самооценки;
 выражение своего отношения к изучению русского
языка.
Предметные УУД:





50. 17.6. Повторение.

Уточнение
понятий:
слово,
предложение,
текст. Закрепление
правил написания
слов
с
пройденными
орфограммами.


применять опыт составления предложений по заданной
теме;
применять опыт обсуждения содержания текста;
осознанно составлять небольшой текст по теме и
наблюдениям (по вопросам и опорным словам);
понимать правила работы с образцом для проверки
правильности выполненного задания.

Методы и формы: системно-деятельностный метод
(пропедевтический уровень), урок обобщения и систематизации
знаний, совместная деятельность, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 принимать цель совместной деятельности;
 коллективно строить план действий по её
достижению;
 учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в
знакомой среде;
 действие самоконтроля и самооценки;
 выражение своего отношения к изучению русского
языка.
Предметные УУД:
 применять опыт составления предложений и текстов по
заданной теме;
 использовать знания о способах написания изученных букв
для осознанного прописывания слов и предложений с
изученными буквами;
 применять опыт работы с подробным образцом, исправление
ошибок;
 использовать критерии оценки собственной работы.

2 класс
№
п/п

Тема, раздел
курса

1.

1.1. Знакомство с
учебником. Мир
общения.
Собеседники.

2.

1.2. Письменная
речь. Слово,
предложение и
текст в речевом
общении.

Основное содержание

Основные виды деятельности обучающихся

Раздел 1. «Мир общения» (20 часов)
Собеседники (4 часа).
Рассуждение о том,
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
зачем человеку общение; уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, совместная деятельность в
составление рассказа по паре, индивидуальная.
вопросам о себе.
Метапредметные УУД:
-ориентироваться в своей системе знаний, понимать, что нужна
дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в
один шаг,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве, определять виды речи по рисункам
-определять цель деятельности на уроке с помощью учителя.
Предметные УУД:
-рассуждать о том, зачем человеку общение,
составлять рассказ
по вопросам о себе;
-работать со словами речевого этикета; беседовать о нормах
вежливого поведения
Повторение изученных в Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
1 классе орфограмм.
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, совместная деятельность в
Работа со словами с
паре, индивидуальная.
непроверяемым
Метапредметные УУД:
написанием.
-уметь проверить правильность написания слова с непроверяемым
написанием,
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
- контролировать действие партнёра,
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
. -работать с орфографическим словарём,

ЦОР

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4202/start/123
206/

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3953/start/178
188/

-делать выводы о том, что необходимо знать для того, чтобы
пользоваться письменной речью;
-распределять слова по грамматическим группам.
3.

1.3. Письменная
речь. Слово,
предложение и
текст в речевом
общении.

Повторение изученных в
1 классе орфограмм.
Работа со словами с
непроверяемым
написанием.

4.

1.4. Культура
устной и
письменной речи.

Работа со словами
речевого этикета. Беседа
о нормах вежливого
поведения

Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная,
совместная деятельность, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-уметь проверять правильность написания слова с непроверяемым
написанием,
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
- контролировать действие партнёра,
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
. -работать с орфографическим словарём.;
-делать выводы о том, что необходимо знать для того, чтобы
пользоваться письменной речью;
-распределять слова по грамматическим группам.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная,
совместная деятельность в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-контролировать свою речь в процессе общения,
-соблюдать правила общения: проявлять к собеседнику внимание,
терпение,
-проявлять уважение к чужому мнению, опираться на моральноэтические нормы,
- контролировать действие партнёра,
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3953/start/178
188/

5.

6.

7.

-совершенствовать процесс восприятия речи: понимать смысл
высказывания партнера,
- иметь представление об интонационной законченности
предложения и смысловых частях высказывания, интонационной
речи.
Слово, предложение и текст в речевом общении (11 часов).
1.5. Различение
Работа со словами,
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
предложения,
словосочетаниями,
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная.
словосочетания и предложениями.
Метапредметные УУД:
слова.
-ориентироваться на разнообразие способов решения действий,
- правильно оформлять предложение на письме и в устной речи,
-контролировать действие партнёра.
Предметные УУД:
-выделять предложение из сплошного текста, составлять
предложения на заданную тему.
1.6. Слово и
Анализ различия между
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
предложение.
словом и предложением. уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре,индивидуальная.
Чтение в учебнике
Метапредметные УУД:
«Узелки на память».
-ориентироваться на разнообразие способов решения действий,
- уметь оформлять предложение на письме,
- разграничивать слова и предложения,
-понимать значение правильного оформления границ предложения,
-контролировать действие партнёра.
Предметные УУД:
-анализировать предложения, в которых мысль до конца не
выражена и исправлять их,
- определять границы предложений.
Анализ предложения.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
1.7.
Повествовательны Знакомство с понятиями уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, совместная
е, вопросительные «повествовательные,
деятельность
и побудительные вопросительные и
Метапредметные УУД:
предложения.
побудительные
-ориентироваться на разнообразие способов решения действий,
Восклицательные предложения».
-контролировать действие партнёра,
и
-различать способ и результат действия.

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3487/start/178
281/

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3487/start/178
281/

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/5326/start/221
236/

невосклицательны
е предложения.

8.

9.

1.8.
Повествовательны
е, вопросительные
и побудительные
предложения.
Восклицательные
и
невосклицательны
е предложения.

1.9. Текст.
Признаки текста

Анализ предложения.
Знакомство с понятиями
«повествовательные,
вопросительные и
побудительные
предложения».

Участие в игре
«Доскажи!» Анализ
разных группы
предложений,
выясняя, какая группа
является текстом.

Предметные УУД:
-играть в игру «Я отвечу за себя», определяя тип предложения по
цели высказывания и по интонации,
- читать правила «Узелки на память»,
-анализировать предложения из стихотворения А.Плещеева,,
-записать отрывок по памяти.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в
паре,индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-ориентироваться на разнообразие способов решения действий,
-контролировать действие партнёра,

-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-играть в игру «Я отвечу за себя», определяя тип предложения по
цели высказывания и по интонации,
- читать правила «Узелки на память»,
-анализировать предложения .
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной
и письменной форме,
- прогнозировать возможное содержание и тип текста по его
заглавию,
-ориентироваться на разнообразие способов решения действий,
- понимать, что должен отражать заголовок текста,
-уметь озаглавливать текст по рисунку,
-работать в паре: устно описывать ситуацию, к которой подошла бы
пословица Друг познаётся в беде.
Предметные УУД:
-анализировать разные группы предложений, выясняя, какая
группа является текстом,
- определять тип предложений по цели высказывания и по

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6476/start/178
250/

10.

1.10. Текст.
Признаки текста

11.

1.11. Смысловое
единство
предложений в
тексте. Заглавие
текста.

интонации,
-подбирать заголовок к тексту басни Л.Толстого.
Участие в игре
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
«Доскажи!» Анализ
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная,
разных группы
совместная деятельность, индивидуальная.
предложений,
Метапредметные УУД:
выясняя, какая группа
доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной
является текстом.
и письменной форме.
- прогнозировать возможное содержание и тип текста по его
заглавию,
-ориентироваться на разнообразие способов решения действий.
- понимать, что должен отражать заголовок текста,
-уметь озаглавливать текст по рисунку
Предметные УУД:
-анализировать разные группы предложений, выясняя, какая
группа является текстом
- определять тип предложений по цели высказывания и по
интонации
-подбирать заголовок к тексту
Рассуждение на тему:
Методы и формы: системно- деятельностный (пропедевтический
«Для чего создаются
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, совместная деятельность в
тексты?» и уточнение
паре, индивидуальная.
своих ответов, читая
Метапредметные УУД:
сообщение Самоварова.
-определять тему текста, подбирать заглавия,
-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной
Предметные УУД:
-составлять устный
и письменной форме,
рассказа о своих
-прогнозировать возможное содержание и тип текста по его
домашних животных по
заглавию, по рисунку,
наводящим вопросам для - стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве,
получения различных
-определять типы текстов, ответы записывать в тетрадь.
типов текстов,
- составлять тексты
различных типов по
рисункам,

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4184/start/219
949/

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4217/start/288
820/

12.

1.12.
Последовательнос
ть предложений в
тексте. Типы
текстов

- определять тип текста
по его заглавию,
составлять текст по
любому заглавию.
Определение логической
последовательности
предложений в тексте.
Деление текста на
предложения.

13.

1.13..Последовате
льность
предложений в
тексте. Типы
текстов

Определение логической
последовательности
предложений в тексте.
Деление текста на
предложения.

Методы и формы: системно- деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устные
и письменные формы,
- знать три типа предложений по цели высказывания, правильно
ставить знаки препинания при письме,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
- восстановить правильную последовательность предложений в
тексте.
Предметные УУД:
-анализировать поэтические тексты А.Толстого и А.Плещеева,
- рассуждать на тему: «Для чего создаются тексты?» и уточнять свои
ответы, читая сообщение Самоварова,
- составлять устный рассказ о своих домашних животных по
наводящим вопросам для получения различных типов текстов,
- составлять тексты различных типов по рисункам,
-составлять и записывать 3-5 предложений на заданную тему.
Методы и формы: системно- деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устные
и письменные формы,
- знать три типа предложений по цели высказывания, правильно
ставить знаки препинания при письме,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6302/main/22
1208/
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3986/start/289
316/
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3601/start/220
598/

14.

1.14.
Административна
я (входная)
контрольная
работа.

15.

1.15. Работа над
ошибками.

16.

1.16. Основные
языковые
единицы, их
особенности.
Общее
представление о
языке как
знаковой системе.

- восстановить правильную последовательность предложений в
тексте.
Предметные УУД:
-анализировать тексты
- рассуждать на тему: «Для чего создаются тексты?» и уточнять свои
ответы, читая сообщение Самоварова,
- составлять устный рассказ о своих домашних животных по
наводящим вопросам для получения различных типов текстов,
- составлять тексты различных типов по рисункам,
-составлять и записывать 3-5 предложений на заданную тему.
Записывают диктант.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
Самостоятельно
уровень), урок РК, работа индивидуальная.
проверяют написанный
Метапредметные УУД:
текст. Выполняют
-мотивировать к работе в творческой деятельности,
грамматическое задание. -добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах,
- уметь писать текст под диктовку,
-учитывать различные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве.
Анализируют причины,
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
по которым были
уровень), урок рефлексии, работа фронтальная, индивидуальная.
допущены ошибки и
Метапредметные УУД:
ищут пути их
-понимать причину допущенных ошибок,
устранения.
- усваивать правила написания трудных, для конкретного ученика,
слов.
Главный помощник в общении - родной язык. (5 часов)
Разграничение слова и
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
предложения.
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Понимание значения
Метапредметные УУД:
правильного оформления -доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной
границ предложения.
и письменной форме,
Выяснение различий
- приходят к пониманию того, что для использования языка в речи,
между словом и
нужно его хорошо знать,
предложением.

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4325/start/184
528/

17.

1.17. Основные
языковые
единицы, их
особенности.
Общее
представление о
языке как
знаковой системе

18.

1.18. Простейшие
нагляднообразные модели
слов и
предложений.

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
Предметные УУД:
-работать с рисунком, наглядно представлять структуру язык,
-читать высказывания о языке,
-называть основные языковые единицы:
звуки, буквы, слова, предложения, текст
Разграничение слова и
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
предложения.
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная,
Понимание значения
совместная деятельность, индивидуальная.
правильного оформления Метапредметные УУД:
границ предложения.
-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной
Выяснение различий
и письменной форме,
между словом и
- приходят к пониманию того, что для использования языка в речи,
предложением.
нужно его хорошо знать,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
Предметные УУД:
-работать с рисунком, наглядно представлять структуру язык,
-читать высказывания о языке,
-называть основные языковые единицы:
звуки, буквы, слова, предложения, текст.
Умение оформлять
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
предложение на письме. уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Разграничение слова и
Метапредметные УУД:
предложения.
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
Понимание значения
позиций в сотрудничестве.,
правильного оформления -работа в паре: определять типы текстов, ответы записывать в
границ предложения.
тетрадь.
Предметные УУД:
-выяснять различие между словом и предложением.,
-уточнять свои выводы, читая,
- анализировать предложения, в которых мысль до конца не
выражена, исправлять их.

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3487/start/178
281/

19.

1.19. Простейшие
нагляднообразные модели
слов и
предложений.

Умение оформлять
предложение на письме.
Разграничение слова и
предложения.
Понимание значения
правильного оформления
границ предложения.

Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-работа в паре: определять типы текстов, ответы записывать в
тетрадь.
Предметные УУД:
-выяснять различие между словом и предложением.,
-уточнять свои выводы, читая,
- анализировать предложения, в которых мысль до конца не
выражена, исправлять их
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная,
совместная деятельность, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-способность к рефлексивной оценке собственных действий,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-работа в паре: игра «Кто быстрее?» - придумать названия животных
на разные буквы алфавита,
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.

20.

1.20. Обобщение
знаний по разделу
«Мир общения».

Придумывание названия
животным на буквы
алфавита.

2.1. Гласные и
согласные звуки.
Ударные и
безударные
гласные.
Согласные
звонкие и глухие,
твердые и мягкие.

Гласные и согласные звуки. Обозначение их буками. (7 часов)
Беседа о роли звуков в
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
общении. Воспоминание уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
классификации звуков.
Метапредметные УУД:
Сопоставление гласных
-способствовать к рефлексивной оценке собственных действий,
и согласных звуков.
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-работа в паре: игра «Кто быстрее?» - придумать названия животных
на разные буквы алфавита,
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3481/start/299
623/

Раздел 2. «Звуки и буквы. Слог. Ударение» (65 часов)

21.

Российская
электронная школа
esh.edu.ru/subject/lesso
n/3539/start/180077/

22.

2.2. Гласные и
согласные звуки.
Ударные и
безударные
гласные.
Согласные
звонкие и глухие,
твердые и мягкие.

Беседа о роли звуков в
общении. Воспоминание
классификации звуков.
Сопоставление гласных
и согласных звуков.

23.

2.3. Алфавит.
Название букв в
алфавите. Сфера
использования
алфавитного
порядка
начальных букв
слов.

Повторение алфавита.
Участие в игре «Играпутешествие» с опорой
на текст А.Шибаева
«Азбука-река».

Предметные УУД:
-рассказывать о гласных и согласных звуках, их классификации по
наглядно-образной схеме Звукограда,
-различать гласные и согласные звуки,
-классифицировать согласные звуки
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-способствовать рефлексивной оценке собственных действий,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-работа в паре: игра «Кто быстрее?» - придумать названия животных
на разные буквы алфавита,
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Предметные УУД:
-рассказывать о гласных и согласных звуках, их классификации по
наглядно-образной схеме Звукограда,
-различать гласные и согласные звуки,
-классифицировать согласные звуки
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, совместная деятельность,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной
и письменной форме,
- знать алфавит, правильно называть все буквы алфавита,
-понимать роль алфавита,
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Предметные УУД:
-располагать в алфавитном порядке слова по второй букве в нём
(аист, арка и т.д.) название сказок К.Чуковского, имена детей в
классе,
- читать стихотворения об алфавите.

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6011/start/203
480/

24.

2.4. Алфавит.
Название букв в
алфавите. Сфера
использования
алфавитного
порядка
начальных букв
слов.

Повторение алфавита.
Участие в игре «Играпутешествие» с опорой
на текст А.Шибаева
«Азбука-река».

25.

2.5. Передача
звуков на письме.
Возможные
расхождения
произношения и
написания.
Понятие
орфограммы.

Построение речевого
высказывания в устной и
письменной форме.
Понимание
неоднозначности
соотношения «звукбуква». Определение
понятия орфограммы.

26.

2.6. Передача
звуков на письме.
Возможные
расхождения
произношения и
написания.
Понятие
орфограммы.

Построение речевого
высказывания в устной и
письменной форме.
Понимание
неоднозначности
соотношения «звукбуква». Определение
понятия орфограммы.

Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной
и письменной форме,
- знать алфавит, правильно называть все буквы алфавита,
-понимать роль алфавита,
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Предметные УУД:
-располагать в алфавитном порядке слова по второй букве в нём
(аист, арка и т.д.) название сказок К.Чуковского, имена детей в
классе,
- читать стихотворения об алфавите.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме,
- понимать неоднозначность соотношения «звук-буква»,
-учитывать правило в планировании и контроле способа решения.
Предметные УУД:
-определять в словах количество звуков и букв,
- наблюдать за написанием букв гласных звуков в словах,
- анализировать случаи, когда количество букв и звуков не
совпадают,
- сравнивать написание и произношение слов.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок, систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
совместная деятельность индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме,
- понимать неоднозначность соотношения «звук-буква»,
-учитывать правило в планировании и контроле способа решения.
Предметные УУД:

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3539/start/180
077/

27.

28.

-определять в словах количество звуков и букв,
- наблюдать за написанием букв гласных звуков в словах,
- анализировать случаи, когда количество букв и звуков не
совпадают,
- сравнивать написание и произношение слов.
2.7.Понятие
Классификация
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
орфограммы.
согласных звуков:
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
глухие и звонкие
Метапредметные УУД:
(парные и непарные),
-способствовать к рефлексивной оценке собственных действий,
твердые и мягкие
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
парные и непарные),
позиций в сотрудничестве,
знакомство с понятием
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
орфограммы.
Предметные УУД:
-познакомиться с понятием орфограммы, учиться выделять их в
словах, предложениях,
-изображать буквы русского алфавита с помощью пластических
движений рук, тела и рисунков.
Звук [Й,] и буква Й. (2 часа)
2.8. Сравнение
Написание слов с буквой Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
букв Й и И.
й,изменение слов ,
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Сравнение звуков: составление
Метапредметные УУД:
гласный звук [И]
предложений.
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме,
и согласный звук
- различать гласный звук [и] и согласный звук [й’],
[Й’].
- уметь подбирать родственные слова с буквами Ии Й,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
Предметные УУД:
-выписывать по памяти слова с буквой й,
- изменять слова так, чтобы в них появился звук [й], записывают эти
слова,
-составлять предложения,
- работать со словами мои – мой.
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29.

2.9. Сравнение
букв Й и И.
Сравнение звуков:
гласный звук [И]
и согласный звук
[Й’].

30.

2.10. Слова с
буквой Э в начале
и в середине
слова.

31.

2.6. Твёрдые и
мягкие согласные
звуки. Парные и
непарные по
мягкости-

Написание слов с буквой
й,изменение слов ,
составление
предложений.

Методы и формы: системно- деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме,
- различать гласный звук [и] и согласный звук [й’],
- уметь подбирать родственные слова с буквами Ии Й,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
Предметные УУД:
-выписывать по памяти слова с буквой й,
- изменять слова так, чтобы в них появился звук [й], записывают эти
слова,
-составлять предложения,
- работать со словами мои – мой.
Звук [Э] и буква Э. (1 час)
Орфографически верно
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
письмо слов с буквой э,
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
работа со словами, в
Метапредметные УУД:
которых есть буква Э –
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
отгадывание загадки к
позиций в сотрудничестве,
слову эхо, страус эм,
-работа в паре: составить и записать предложение со словами с
буквой э,
-учитывать правило в планировании и контроле способа решения.
Предметные УУД:
-делить слова с буквой Э на группы в зависимости от места её
употребления,
-составлять рассказ об Эрмитаже.
Твердые и мягкие звуки. Их обозначение на письме. (7 часов)
Анализ и сравнение
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
слова мел и мель. Работа уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
над парными и
Метапредметные УУД:
непарными по
-ориентироваться на разнообразие способов действий,
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твердости
согласные звуки.

твёрдости-мягкости
звуками.

32.

2.7. Твёрдые и
мягкие согласные
звуки. Парные и
непарные по
мягкоститвердости
согласные звуки.

Анализ и сравнение
слова мел и мель. Работа
над парными и
непарными по
твёрдости-мягкости
звуками.

33.

2.8. Обозначение
твёрдых и мягких
звуков на письме.

Ориентация на
разнообразие способов
действий. Знание, какие
гласные буквы
указывают на мягкость
предыдущего
согласного.

-на основе произношения различают твёрдые и мягкие согласные
звуки,
-контролировать действие партнёра,
-различать способ и результат действий.
Предметные УУД:
- обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью
мягкого знака и букв е, е,ю,я,и,
-определять в словах парных и непарных по твёрдости-мягкости
согласных звуков.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная,
совместная деятельность индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-ориентироваться на разнообразие способов действий,
-на основе произношения различают твёрдые и мягкие согласные
звуки,
-контролировать действие партнёра,
-различать способ и результат действий.
Предметные УУД:
-анализировать и сравнивать слова мел и мель,
- обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью
мягкого знака и букв е, е,ю,я,и.
-определять в словах парных и непарных по твёрдости-мягкости
согласных звуков
Методы и формы: системно- деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-ориентироваться на разнообразие способов действий,
-знать, какие гласные буквы указывают на мягкость предыдущего
согласного
-контролировать действие партнёра,
-различать способ и результат действий.
Предметные УУД:
-участвовать в игре «Волшебный мягкий знак»,

34.

2.9. Обозначение
твёрдых и мягких
звуков на письме.

Ориентация на
разнообразие способов
действий. Знание, какие
гласные буквы
указывают на мягкость
предыдущего
согласного.

35.

2.10. Волшебный
мягкий знак.

Понимание того, какую
роль играет мягкий знак
в слове.

36.

2.11. Волшебный
мягкий знак.

Понимание того, какую
роль играет мягкий знак
в слове.

- читать предложения, выделять слова, которые с помощь
добавления мягкого знака можно превратить в другие
Методы и формы: системно- деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний,, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-ориентироваться на разнообразие способов действий,
-знать, какие гласные буквы указывают на мягкость предыдущего
согласного,
-контролировать действие партнёра,
-различать способ и результат действий.
Предметные УУД:
-участвовать в игре «Волшебный мягкий знак»,
- читать предложения, выделять слова, которые с помощь
добавления мягкого знака можно превратить в другие.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, совместная деятельность,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-уметь находить выходы из спорных ситуаций,
-ориентироваться на разнообразие способов действий,
-контролировать действие партнёра
Предметные УУД:
-анализировать роль мягкого знака,
-участвовать в игре «Волшебный мягкий знак».
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний,, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-уметь находить выходы из спорных ситуаций,
-ориентироваться на разнообразие способов действий,
-контролировать действие партнёра
Предметные УУД:
-анализировать роль мягкого знака,
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37.

38.

39.

-писать слова с Ь.
Анализ: какие буквы
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
могут поспорить с
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
мягким знаком? Работа
Метапредметные УУД:
по толковому словарю,
-ориентироваться на разнообразие способов действий,
определение значения
- понимать роль твёрдых и мягких согласных в различении слова,
слов быль, вязы, висок по -уметь находить выходы из спорных ситуаций,
толковому словарю,
-различать способ и результат действий.
помощь Ане и Ване
Предметные УУД:
правильно вставить в
-объяснять, почему количество звуков одинаковое и какие звуки
слова буквы,
обозначает одна и та же буква,
анализ слова мята и
-распределять слова на две группы в зависимости от роли
яма.
йотированных букв.
Шипящие согласные звуки. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН. (7 часов)
Умение применять
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
2.13.
Правописание
правило при написании
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, совместная деятельность,
слов с
слов с сочетаниями ЖИ- индивидуальная.
сочетаниями ЖИ- ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Метапредметные УУД:
ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ- Знание, как подобрать
-делать предварительный отбор источников информации для
ЩУ.
проверочное слово, если решения учебной задачи,
после согласных стоят
-уметь применять правило при написании слов с сочетаниями ЖИдругие гласные.
ШИ, ЧА-ЩА , ЧУ-ЩУ,
- знать, как подобрать проверочное слово, если после согласных
стоят другие гласные,
-уметь находить выходы из спорных ситуаций.
Предметные УУД:
-участвовать в игре «Помощник учителя»,
-вспоминать правило правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ,
ЧА-ЩА ,ЧУ-ЩУ,
-участвовать в игре «Самый внимательный» (с карточками ЖИ-ШИ,
ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ).
Умение применять
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
2.14.
Правописание
правило при написании
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
слов с
слов с сочетаниями ЖИ- индивидуальная.
2.12. Обозначение
мягкости
согласных с
помощью букв Е,
Ё, Ю, Я, И. Две
функции букв Е,
Ё, Ю, Я, И.
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сочетаниями ЖИ- ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ- Знание, как подобрать
ЩУ.
проверочное слово, если
после согласных стоят
другие гласные.

40.

2.15.
Правописание
буквосочетаний
ЧК, ЧН, ЩН.

Знакомство с правилом о
правописании сочетаний
ЧН, ЧК, ЩН.

41.

2.16.
Правописание
буквосочетаний
ЧК, ЧН, ЩН.

Знакомство с правилом о
правописании сочетаний
ЧН, ЧК, ЩН.

Метапредметные УУД:
-делать предварительный отбор источников информации для
решения учебной задачи,
-уметь применять правило при написании слов с сочетаниями ЖИШИ, ЧА-ЩА , ЧУ-ЩУ,
- знать, как подобрать проверочное слово, если после согласных
стоят другие гласные,
-уметь находить выходы из спорных ситуаций.
Предметные УУД:
-применять правило правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЧАЩА ,ЧУ-ЩУ,
-участвовать в игре «Самый внимательный» (с карточками ЖИ-ШИ,
ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ).
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, совместная деятельность,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах,
-понимать, почему буквосочетания ЧН, ЧК, ЩН пишутся без
мягкого знака,
-учитывать различные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве, соединить слова стрелками в
словосочетание, подчеркнуть буквосочетания ЧН, ЧК, ЩН,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-подбирать к данным словам такие родственные слова, чтобы
появились буквосочетания ЧН, ЧК,
-записывать слова под диктовку товарища.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
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Знакомство с правилом о
правописании сочетаний
ЧН, ЧК, ЩН.

42.

2.17.
Правописание
буквосочетаний
ЧК, ЧН, ЩН.

43.

Запись текста под
2.18.
Контрольный
диктовку.
диктант по теме:
«Правописание
буквосочетаний
ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,

-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах,
-понимать, почему буквосочетания ЧН, ЧК, ЩН пишутся без
мягкого знака,
-учитывать различные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве, соединить слова стрелками в
словосочетание, подчеркнуть буквосочетания ЧН, ЧК, ЩН,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-подбирать к данным словам такие родственные слова, чтобы
появились буквосочетания ЧН, ЧК,
-записывать слова под диктовку.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах,
-понимать, почему буквосочетания ЧН, ЧК, ЩН пишутся без
мягкого знака,
-учитывать различные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве, соединить слова стрелками в
словосочетание, подчеркнуть буквосочетания ЧН, ЧК, ЩН,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-подбирать к данным словам такие родственные слова, чтобы
появились буквосочетания ЧН, ЧК,
-записывать слова под диктовку.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок обучающего контроля, работа индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах,
-уметь писать текст под диктовку,

ЧУ-ЩУ, ЧН,ЧК,
ЩН».

44.

2.19. Работа над
ошибками.

45.

2.20. Правила
деления слов на
слоги. Перенос
слов.

-учитывать различные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве
Предметные УУД:
-самостоятельно проверить написанный текст,
- подчеркнуть слова с буквосочетаниями ЖИ, ЧА, ЩУ, ЧН, ЩН,
- устно объяснить значение слова мелководье.
Анализ работ, отработка Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
слов с допущенными
уровень), урок рефлексии, работа фронтальная, индивидуальная.
ошибками. Повторение
Метапредметные УУД:
изученных орфограмм.
-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах,
-уметь объяснить причину допущенной ошибки,
-учитывать различные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве.
Предметные УУД:
-анализировать ошибки, допущенные в диктанте,
-работать над ошибками.
Слог. Перенос слов. (3 часа)
Деление на слоги
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах,
-различать деление слова на слоги и деление слова для переноса с
одной строки на другую,
-учитывать различные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-работать по сказке, отвечать на вопрос: «Что такое слог?»,
-сравнивать свой ответ с сообщением Самоварова,
- делить слова на слоги и сравнивать с делением .слова для переноса
с одной строки на другую.
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46.

2.21. Правила
деления слов на
слоги. Перенос
слов.

47.

2.22. Правила
деления слов на
слоги. Перенос
слов.

48.

2.23. Ударение.

Деление на слоги слов.
Деление для переноса.
Правила переноса.

Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах,
-различать деление слова на слоги и деление слова для переноса с
одной строки на другую,
-учитывать различные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
- делить слова на слоги и сравнивать с делением слова для переноса
с одной строки на другую.
Деление на слоги слов.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
Деление для переноса.
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
Правила переноса.
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах,
-различать деление слова на слоги и деление слова для переноса с
одной строки на другую,
-учитывать различные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
- делить слова на слоги и сравнивать с делением слова для переноса
с одной строки на другую.
Ударение. Ударный слог. (3 часа)
Построение речевого
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
высказывания в устной
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
и письменной форме.
Метапредметные УУД:
Правильное
-спокойно относиться к ошибке как к «рабочей» ситуации,
произношение слова и
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме,
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умение обозначать
ударный слог на письме.
Знание того, что
ударение падает на
гласный звук.

49.

2.24. Ударный
слог.

Прослушивание сказкизагадки о буквехвастунишке.

50.

2.25. Ударный
слог.

Прослушивание сказкизагадки о буквехвастунишке.

- правильно произносить слова и уметь обозначать ударный слог на
письме,
- контролировать действие партнёра.
Предметные УУД:
-ставить в словах ударения,
-определять ударный и безударный слоги,
-знать, что ударение падает на гласный звук.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, совместная деятельность,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме,
- знать, как произносится ударный слог,
-понимать, для чего нужно уметь верно ставить ударение в словах,
-составлять предложения со словами ирис, ирис,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-работать с односложными словами,
-наблюдать за ролью ударения при различении одинаково
написанных слов
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме,
- объяснять роль ударения в слове, ставит ударение, находить
ударный и безударные слоги,
-работать с орфоэпическим словарем, объяснять его назначение,
-понимать, для чего нужно уметь верно ставить ударение в словах,
-составлять предложения со словами ирис, ирис,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-работать с односложными словами,

-наблюдать за ролью ударения при различении одинаково
написанных слов
Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме. (9 часов)
Прослушивание
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
предложения –
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
«Спишите, только не
Метапредметные УУД:
спешите» - и
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме,
высказывание своих
-знать, почему нужно проверять написание безударных гласных
предположений о его
звуков в словах и как это делать,
смысле.
-контролировать действие партнёра,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-повторять правила, как нужно проверять буквы безударных гласных
звуков,
-анализировать модели слов,
-подбирать проверочные слова к данным.

51.

2.26. Ударные и
безударные
гласные звуки.
Обозначение их
на письме.

52.

2.27. Алгоритм
проверки
безударных
гласных в слове.

Умение подбирать
проверочные слова к
словам с безударным
гласным, который
обозначается на письме
буквой Е.

53.

2.28. Алгоритм
проверки
безударных
гласных в слове.

Умение подбирать
проверочные слова к
словам с безударным
гласным, который
обозначается на письме
буквой Ею

Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме,
- уметь подбирать проверочные слова к словам с безударным
гласным, который обозначается на письме буквой Е,
-контролировать действие партнёра,
-спокойно относиться к ошибке как к «рабочей» ситуации.
Предметные УУД:
-подбирать проверочные слова путём изменения формы числа слов –
названий предметов.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме,
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54.

2.29. Родственные
слова.

Работа в паре:
составление группы
родственных слов,
умение найти в группе
проверочное слово.

55.

2.31. Родственные
слова.

Работа в паре:
составление группы
родственных слов,
умение найти в группе
проверочное слово.

- уметь подбирать проверочные слова к словам с безударным
гласным, который обозначается на письме буквой Е,
-контролировать действие партнёра,
-спокойно относиться к ошибке как к «рабочей» ситуации.
Предметные УУД:
-подбирать проверочные слова путём изменения формы числа слов –
названий предметов.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме,
- знать, как найти проверочные слова для проверки правильности
написания безударных гласных.
-контролировать действие партнёра,
- составить группы родственных слов, найти в группе проверочное
слово,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-работать со скороговорками: учиться быстро произносить,
подбирать проверочные слова для правильного написания
безударных гласных,
-записывать в тетрадь.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
совместная деятельность индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме,
- знать, как найти проверочные слова для проверки правильности
написания безударных гласных.
-контролировать действие партнёра,
- составить группы родственных слов, найти в группе проверочное
слово,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
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56.

2.32. Смысловая
связь в
родственных
словах.

57.

2.33.
Правописание
безударных
гласных.

58.

2.34.
Правописание
слов с двумя
безударными
гласными.

-работать со скороговорками: учиться быстро произносить,
подбирать проверочные слова для правильного написания
безударных гласных,
- записывать слова и тексты в тетрадь
Анализ: являются ли
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
родственными слова
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
спешите и спишите.
Метапредметные УУД:
Вывод о связи по смыслу -строить речевое высказывание в устной и письменной форме,
в родственных словах.
-понимать, что родственные слова должны быть связаны смысловой
связью,
-умеют подбирать родственные слова,
-контролировать действие партнёра,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-выбирать проверочные слова из двух предложенных,
-подбирать родственные слова к данным,
-подбирать родственные слова для проверки написания безударной
гласной.
Классифиция слова по
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
его значению (предмет,
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
признак предмета или
Метапредметные УУД:
действие предмета.)
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме,
Списывание по образцу
-уметь подбирать к словам с безударной гласной родственные слова
с гласной в сильной позиции,
-контролировать действие партнёра,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-выписывать слова с пропущенными безударными гласными,
подбирают к ним проверочные слова.
Определение: «Сколько
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
безударных гласных
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, совместная
может быть в слове?»
деятельность, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме,
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59.

2.35.
Правописание
слов с двумя
безударными
гласными

Способы проверки
безударных гласных.
Подбор проверочных
слов. Определение:
«Сколько безударных
гласных может быть в
слове?»

-знать, что для проверки двух безударных гласных в слове нужно
подобрать два проверочных,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-учитывать правило в планировании и контроле способа решения.
Предметные УУД:
-прогнозировать содержание текста «Искусственный дождь» по его
заглавию,
-читать текст и отвечать на вопрос: «Для чего люди придумали
искусственный дождь?»
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-строить речевое высказывание в устной и письменной форм,
-знать, что для проверки двух безударных гласных в слове нужно
подобрать два проверочных,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве,

60.

2.36.
Непроверяемые
гласные и
согласные в корне
слова.

-учитывать правило в планировании и контроле способа решения.
Предметные УУД:
-прогнозировать содержание текста по его заглавию,
-читать текст и отвечать на вопросы по тексту
Правописание слов с непроверяемыми написаниями. (2 часа)
Работа по
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
орфографическому
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
словарю.
Метапредметные УУД:
.
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме,
-уметь правильно писать слова с непроверяемыми безударными
гласными,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-спокойно относиться
к ошибке как к «рабочей» ситуации.
Предметные УУД:
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61.

62.

-вставлять пропущенные безударные гласные, пользуясь словарём,
-распределять слова с непроверяемым написанием по тематическим
группам,
-составлять с данными словами предложения
Работа по
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
2.37.
Непроверяемые
орфографическому
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная,
гласные и
словарю.
совместная деятельность, индивидуальная.
согласные в корне
Метапредметные УУД:
слова.
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме,
-уметь правильно писать слова с непроверяемыми безударными
гласными,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-спокойно относиться
к ошибке как к «рабочей» ситуации.
Предметные УУД:
-вставлять пропущенные безударные гласные, пользуясь словарём,
-распределять слова с непроверяемым написанием по тематическим
группам,
-составлять с данными словами предложения.
Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме. (9 часов)
2.38. Звонкие и
Объяснение, чем звонкие Методы и формы: системно- деятельностный (пропедевтический
глухие согласные звуки отличаются от
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
звуки.
глухих.
Метапредметные УУД:
Обозначение их
-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
на письме.
разных формах,
-знать отличие звонких согласных от глухих согласных звуков,
-контролировать действия партнёра,
-учитывать правило в планировании и контроле способа решения,
-верить в себя.
Предметные УУД:
-читать сообщения Самоварова и совет Совёнка,
-определять звонкие и глухие согласные в сильной позиции (перед
гласными) и в слабой позиции (в конце слова,
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63.

2.39. Звонкие и
глухие согласные
звуки.
Обозначение их
на письме.

64.

2.40. Парные
согласные.

65.

2.41. Звонкие и
глухие парные

- наблюдать за произношением и написанием парных согласных в
конце слова.
-читать сообщения Самоварова.
Объяснение, чем звонкие Методы и формы: системно- деятельностный (пропедевтический
звуки отличаются от
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, совместная деятельность,
глухих.
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах,
-знать отличие звонких согласных от глухих согласных звуков,
-контролировать действия партнёра,
-учитывать правило в планировании и контроле способа решения,
-верить в себя.
Предметные УУД:
-определять звонкие и глухие согласные в сильной позиции (перед
гласными) и в слабой позиции (в конце слова),
- наблюдать за произношением и написанием парных согласных в
конце слова.
Запись в тетрадь слов с
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
парными согласными на уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
конце, выполнение
Метапредметные УУД:
взаимопроверки.
-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах,
-знать парные согласные звуки и уметь проверять их,
-контролировать действия партнёра,
- читать текст по ролям, выписывать слова с парными согласными,
подбирать к ним проверочные слова,
-учитывать правило в планировании и контроле способа решения.
Предметные УУД:
-читать «Узелки на память» и «Правила в стихах»,
- подбирать проверочные слова.
Определение
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
орфограммы,
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
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согласные в конце формулировка темы
слова.
урока.

66.

2.42. Звонкие и
глухие парные
согласные в конце
слова.

Определение
орфограммы,
формулировка темы
урока.

67.

2.43. Непарные по
звонкостиглухости
согласные.

Анализ слова с
непарными звонкими и
непарными глухими в
конце слова. Чтение
сообщения Совёнка.

-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах,
-знать разные способы подбора проверочных слов для слов с
изучаемой орфограммой,
-контролировать действия партнёра,
-учитывать правило в планировании и контроле способа решения.
Предметные УУД:
-знакомиться с разными способами проверки слов с изучаемой
орфограммой: изменять слово так, чтобы оно отвечало на вопросы
кто? что? или нет кого? нет чего? или называло несколько
предметов,
- работать с текстом «Лесная оттепель»,
- высказывать предположения о том, почему этот текст - сказка.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
совместная деятельность, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах,
-знать разные способы подбора проверочных слов для слов с
изучаемой орфограммой,
-контролировать действия партнёра,
-учитывать правило в планировании и контроле способа решения.
Предметные УУД:
-знакомиться с разными способами проверки слов с изучаемой
орфограммой: изменять слово так, чтобы оно отвечало на вопросы
кто? что? или нет кого? нет чего? или называло несколько
предметов,
- работать с текстом.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
учебной литературе,

68.

2.44. Непарные по
звонкостиглухости
согласные.

Анализ слова с
непарными звонкими и
непарными глухими в
конце слова. Чтение
сообщения Совёнка.

69.

2.45. Звонкие и
глухие парные
согласные в
середине слова.
Способы
проверки парных
согласных в
середине слова.

Чтение стихотворения,
записанного на доске,
исправляют ошибки,
определение способа
проверки, исправление
ошибки.

-знать, что при письме нужно проверять только парные по
звонкости-глухости согласные звуки,
-верить в себя.
Предметные УУД:
-устно работать с непарными согласными в пословицах,
-Читать стихотворение Т. Коти «Я – маленький чайник», отражая
содержание в жестах и мимике,
- определять непарные согласные.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
учебной литературе,
-знать, что при письме нужно проверять только парные по
звонкости-глухости согласные звуки,
-верить в себя.
Предметные УУД:
-устно работать с непарными согласными в пословицах,
- определять непарные согласные.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, совместная деятельность,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-знать разные способы проверки парных согласных,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-делать вывод о том, когда нужно проверять парные по звонкостиглухости согласные в середине слова,
-читать сообщения Самоварова и «Узелки на память»,
-знакомиться с разными способами подбора проверочных слов к
словам с изучаемой орфограммой.

70.

2.46. Проверочная Проверка знаний и
работа по теме:
умений по пройденной
«Звонкие и глухие теме.
согласные звуки.
Обозначение их
на письме».

Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок обучающего контроля, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
учебной литературе,
-знать правила написания безударных гласных, парных согласных;
уметь правильно подбирать проверочные,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-вставлять пропущенные буквы согласных звуков, подбирать и
записывать проверочные слова.
Слова с удвоенными согласными. (3 часа)
Прослушивание
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
звучания слов с
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
удвоенной согласной,
Метапредметные УУД:
высказывание
-освоить нормы общения и коммуникативного взаимодействия,
предположения о
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
делении слов для
учебной литературе,
переноса.
-уметь слова с удвоенными согласными делить для переноса,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-составлять и записывают предложение со словом суббота,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-переносить слова с удвоенной согласной.
Подбор родственных
Методы и формы: системно- деятельностный (пропедевтический
слова с удвоенными
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
согласными к данным
Метапредметные УУД:
словам.
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
учебной литературе,
-умеют правильно писать слова с удвоенными согласными,

71.

2.47. Удвоенные
согласные как
орфограмма.

72.

2.48. Правила
переноса слов с
удвоенными
согласными.

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4221/start/220
074/

73.

2.49. Правила
переноса слов с
удвоенными
согласными.

74.

2.50.
Непроизносимые
согласные.
Причины
появления
непроизносимых
согласных в
словах.

-подбирать и вставлять в текст слова с удвоенными согласными,
списывать текст, делать взаимопроверку,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-читать и запоминать правило, проговаривая его друг другу вслух.
Подбор родственных
Методы и формы: системно- деятельностный (пропедевтический
слова с удвоенными
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, совместная
согласными к данным
деятельность ,индивидуальная.
словам.
Метапредметные УУД:
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
учебной литературе,
-умеют правильно писать слова с удвоенными согласными,
-подбирать и вставлять в текст слова с удвоенными согласными,
списывать текст, делать взаимопроверку.
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-читать и запоминать правило, проговаривая его друг другу вслух.
Непроизносимые согласные. (3 часа)
Сравнение написания
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
слов грустный –
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
грустить, сравнение
Метапредметные УУД:
звуковых моделей слов,
-освоить нормы общения и коммуникативного взаимодействия,
д вывод о
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
единообразном
учебной литературе,
написании слов.
-знать причину появления в языке слов с непроизносимыми
согласными, уметь слова с непроизносимыми согласными делить для
переноса,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве, играть в игру «Кто догадается?» и
приходить к пониманию трудности произношения слов с
несколькими согласными, стоящими рядом.
Предметные УУД:
-знакомиться с новым термином – непроизносимые согласные,
-определять непроизносимые согласные в словах,

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4391/start/185
996/

75.

2.51.
Правописание
слов с
непроизносимой
согласной.

76.

2.52.Правописани
е слов с
непроизносимой
согласной.

- определять причины появления слов с непроизносимыми
согласными,
-подбирать проверочные слова к словам с непроизносимыми
согласным,
-рассматривать варианты переноса слов с непроизносимыми
согласными.
Игра в игру «Выбери
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
своё слово». Игра в игру уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
«голосуй правильно!»
Метапредметные УУД:
-освоить нормы общения и коммуникативного взаимодействия,
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
учебной литературе, уметь проверять изученные орфограммы,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве, играть в игру «Выбери своё слово»,
играть в игру «Голосуй правильно!»
Предметные УУД:
-работать с текстом «Прощание с осенью» : определять в тексте
слова-ответы на вопросы, записывать в тетрадь, подбирать и
записывать проверочные слова.
Игра в игру «Выбери
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
своё слово». Игра в игру уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная,
«голосуй правильно!»
совместная деятельность, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-освоить нормы общения и коммуникативного взаимодействия,
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
учебной литературе, уметь проверять изученные орфограммы,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве, играть в игру «Выбери своё слово»,
играть в игру «Голосуй правильно!»
Предметные УУД:
-работать с текстом: определять в тексте слова-ответы на вопросы,
записывать в тетрадь, подбирать и записывать проверочные слова.
Разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ). (7 часов)

77.

2.53.
Разделительный
мягкий знак.

Анализ функций мягкого
знака в словах полёт и
польёт: сравнение
звукового состава слов.
Чтение текста учебника.

78.

2.54. Две функции
мягкого знака в
словах.
Разделительный
мягкий знак и
мягкий знак как
показатель
мягкости
согласного.

Запись предложения с
нарастанием сложности
задания: сначала с
выбором слова из
предложенных, а затем с
самостоятельным
нахождением нужного
слова.

Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
учебной литературе,
-знать, какую роль играет в словах разделительный мягкий знак,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-выписать слова с разделительным мягким знаком, списать
предложения,
-освоить нормы общения и коммуникативного взаимодействия.
Предметные УУД:
-читать пословицы и определять в них слова с разделительным Ь,
-читать диалог Ани и Вани, который помогает им сделать вывод о
месте написания разделительного мягкого знака,
-читать текст, определять заголовок его, выделять на письме слова с
разделительным мягким знаком.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
учебной литературе,
-уметь использовать мягкий знак как разделительный и как
показатель мягкости согласных,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве,

-работать в паре: дать полные ответы на вопросы,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-работать с текстом: читать, подбирать заголовок, выписывать слова
с пропущенными буквами,
-образовывать глагольные формы с разделительным мягким знаком
по образцу.

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/5324/start/202
489/

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6000/start/271
851/

79.

80.

2.55. Две функции
мягкого знака в
словах.
Разделительный
мягкий знак и
мягкий знак как
показатель
мягкости
согласного.

2.56.
Разделительный
мягкий и твёрдый
знаки.

Запись предложения с
нарастанием сложности
задания: сначала с
выбором слова из
предложенных, а затем с
самостоятельным
нахождением нужного
слова.

Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
совместная деятельность, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
учебной литературе,
-уметь использовать мягкий знак как разделительный и как
показатель мягкости согласных,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве,

Чтение весёлого
стихотворения.
Определение общей
части в словах –
названиях действий,
наблюдение, когда перед
ней надо писать
разделительный твёрдый
знак, а когда не надо.

-работать в паре: давать полные ответы на вопросы,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-работать с текстом: читать, подбирать заголовок, выписывать слова
с пропущенными буквами,
-образовывать глагольные формы с разделительным мягким знаком
по образцу.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
учебной литературе,
-различать на слух слова с твёрдым и мягким разделительными
знаками,
-освоить нормы общения и коммуникативного взаимодействия,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
Предметные УУД:
-наблюдать за употреблением разделительного твердого знака,
-находить в слове и объяснять орфограмму (правописание слов с
разделительным мягким знаком),
-писать орфографически правильно слова с разделительным мягким
знаком.

Российская
электронная школа
sh.edu.ru/subject/lesson
/5324/start/202489/
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4143/start/188
340/

81.

2.57.
Разделительный
мягкий и твёрдый
знаки.

Чтение весёлого
стихотворения.
Определение общей
части в словах –
названиях действий,
наблюдение, когда перед
ней надо писать
разделительный твёрдый
знак, а когда не надо.

82.

2.58.
Разделительный
мягкий и твёрдый
знаки.

Чтение весёлого
стихотворения.
Определение общей
части в словах –
названиях действий,
наблюдение, когда перед
ней надо писать
разделительный твёрдый
знак, а когда не надо.

Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
учебной литературе,
-различать на слух слова с твёрдым и мягким разделительными
знаками,
-освоить нормы общения и коммуникативного взаимодействия
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
Предметные УУД:
-наблюдать за употреблением разделительного твердого знака,
-находить в слове и объяснять орфограмму (правописание слов с
разделительным мягким знаком),
-писать орфографически правильно слова с разделительным мягким
знаком.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
совместная деятельность, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
учебной литературе,
-различать на слух слова с твёрдым и мягким разделительными
знаками,
-освоить нормы общения и коммуникативного взаимодействия,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
Предметные УУД:
-наблюдать за употреблением разделительного твердого знака,
-находить в слове и объяснять орфограмму (правописание слов с
разделительным мягким знаком),
-писать орфографически правильно слова с разделительным мягким
знаком.

83.

2.59.
Разделительный
мягкий и твёрдый
знаки.

84.

2.60. Контрольная
работа по разделу
«Звуки и буквы.
Слог. Ударение».

85.

2.61. Работа над
ошибками.

Чтение весёлого
стихотворения.
Определение общей
части в словах –
названиях действий,
наблюдение, когда перед
ней надо писать
разделительный твёрдый
знак, а когда не надо.

Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
учебной литературе,
-различать на слух слова с твёрдым и мягким разделительными
знаками,
-освоить нормы общения и коммуникативного взаимодействия,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
Предметные УУД:
-наблюдать за употреблением разделительного твердого знака,
-находить в слове и объяснять орфограмму (правописание слов с
разделительным мягким знаком),
-писать орфографически правильно слова с разделительным мягким
знаком.

Контрольная работа. Работа над ошибками. (2 часа)
Выполнение
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
контрольной работу из
уровень), урок обучающего контроля, работа индивидуальная.
разделу «Проверь себя». Метапредметные УУД:
-освоить нормы общения и коммуникативного взаимодействия,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
Анализ допущенных
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
ошибок.
уровень), урок рефлексии, работа фронтальная, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-ориентироваться на разнообразие способов действия,
- усвоить основные знания по изученному разделу,
-освоить нормы общения и коммуникативного взаимодействия,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
Предметные УУД:

-по карточкам выполнять задания на допущенные ошибки.

86.

3.1. Что
рассказало слово.

87.

3.2. Что
рассказало слово.

Раздел 3. «Слово и его значение» (20 часов)
Что рассказало слово. (4 часа)
Чтение текста учебника. Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
Участие в игре «Кто
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
больше?».
Метапредметные УУД:
Рассматривание
-уметь находить выходы из спорных ситуаций,
рисунков и описывание с -ориентироваться на разнообразие способов действия,
помощью слов, что на
-понимать, что, чем лучше человек понимает значение слов, тем
них изображено.
лучше он понимает окружающий мир,
-вступать в диалог: обсуждать, сколько хороших пословиц
придумали люди о силе слова,
- рассуждать, должен ли человек стремиться узнать, как можно
больше слов,
-различать способ и результат действия, составить одно-два
предложения, описав внешность своего товарища.
Предметные УУД:
- составлять двусторонние модели слов,
-различать значение слова и его звуко-буквенную форму,
-классифицировать слова по тематическим группам,
-устно работать со словами тематической группы «родство».
Чтение текста учебника. Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
Участие в игре «Кто
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
больше?».
индивидуальная.
Рассматривание
Метапредметные УУД:
рисунков и описывание с -уметь находить выходы из спорных ситуаций,
помощью слов, что на
-ориентироваться на разнообразие способов действия,
них изображено.
-понимать, что, чем лучше человек понимает значение слов, тем
лучше он понимает окружающий мир,
-вступать в диалог: обсуждать, сколько хороших пословиц
придумали люди о силе слова,
- рассуждать, должен ли человек стремиться узнать как можно
больше слов,
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88.

3.3. Понятийное
(обобщающее)
значение слова.

Сравнение карандаши разной длины, толщины,
цвету – анализ этих
предметов.

89.

3.4. Понятийное
(обобщающее)
значение слова.

Сравнение карандаши разной длины, толщины,
цвету – анализ этих
предметов.

-различать способ и результат действия, составить одно-два
предложения, описав внешность своего товарища
Предметные УУД:
-классифицировать слова по тематическим группам,
-устно работать со словами тематической группы «родство».
Методы и формы: системно- деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-ориентироваться на разнообразие способов действия,
-понимать, как трудно составить толковый словарь, дать точное
определение каждому слову,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-составить толкование слов по заданию на карточках.
-уметь находить выходы из спорных ситуаций.
Предметные УУД:
-находить слово с обобщающим значением для тематической группы
слов,
-принимать участие в составлении учебных лингвистических
словарей,
-читать текст учебника, анализировать модели слов,
-определять особенности, которым присущи множество предметов с
общим названием (омонимы)
Методы и формы: системно- деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная,
совместная деятельность, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-ориентироваться на разнообразие способов действия,
-понимать, как трудно составить толковый словарь, дать точное
определение каждому слову,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-составить толкование слов по заданию на карточках.
-уметь находить выходы из спорных ситуаций.
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90.

91.

Предметные УУД:
-находить слово с обобщающим значением для тематической группы
слов,
-принимать участие в составлении учебных лингвистических
словарей,
-читать текст учебника, анализировать модели слов,
-определять особенности, которым присущи множество предметов с
общим названием (омонимы)
Имена собственные и нарицательные. (3 часа)
3.5. Имена
Чтение и сравнение
Методы и формы: системно- деятельностный (пропедевтический
собственные и
слова, объяснение
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
нарицательные.
написание заглавной
Метапредметные УУД:
буквы, подчёркивание
-ориентироваться на разнообразие способов действия,
слова с общим
иметь представление о различии имён собственных и
значением для каждой
нарицательных,
группы слов.
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-участвовать в игре «Кто быстрее?»),
-уметь находить выходы из спорных ситуаций,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-различать имена собственные, имена нарицательные.
3.6. Правописание Составление ряда слов
Методы и формы: системно- деятельностный (пропедевтический
имён
со значением лиц
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
собственных.
женского пола.
Метапредметные УУД:
-ориентироваться на разнообразие способов действия, уметь
подбирать нужные имена нарицательные,
-знать, что имена собственные пишутся с заглавной буквы,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве, участвовать в игре «Дай имя!»,
-уметь находить выходы из спорных ситуаций,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-определять в тексте имена собственные,
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92.

3.7. Умение
опознавать имена
собственные.

93.

3.8. Слова с
несколькими
значениями.

94.

3.9. Слова с
несколькими
значениями.

-составлять рассказ по картинке, используя имена собственные.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-ориентироваться на разнообразие способов действия, понимать
разную степень мотивированности кличек животных и имён людей,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-работа в паре: придумать клички животным, изображённым на
рисунке,
-уметь находить выходы из спорных ситуаций,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-повторять правило написания имён собственных,
-слушать информацию о значении имён собственных в древности.
Слова с несколькими значениями. (2 часа)
Ответ на вопрос:
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
«Может ли одно и тоже
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
слово называть два
Метапредметные УУД:
разных предмета?»
-ориентироваться на разнообразие способов действия,
-понимать, что переносное значение слова возникло на сходстве
предметов по определённым признакам,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
- работать в паре: показать многозначность слова идёт (составлять
два-три предложения
-уметь находить выходы из спорных ситуаций,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-составлять и записывать словосочетания со словом кисть,
- формулировать выводы о многозначности слов.
Многозначные слова.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
Омонимы. Ответ на
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
вопрос: «Может ли одно совместная деятельность, индивидуальная.
Диалог, пояснение,
какого котёнка можно
назвать Угольком, а
какого – Рыжиком.
Пример наиболее
«говорящих» кличек
животных, описывание
характера и внешнего
вида животного,
отношения к нему
хозяина.
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и тоже слово называть
два разных предмета?»

95.

96.

Метапредметные УУД:
-ориентироваться на разнообразие способов действия,
-понимать, что переносное значение слова возникло на сходстве
предметов по определённым признакам,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
- работать в паре: показать многозначность слова идёт (составлять
два-три предложения
-уметь находить выходы из спорных ситуаций,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-составлять и записывать словосочетания со словом кисть,
- формулировать выводы о многозначности слов.
Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы). (1 час)
3.10. Слова
Чтение рассказа и анализ Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
похожие, но
поведения мамы и сына. уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
разные
Анализ слова-омонимы, Метапредметные УУД:
(омонимы).
формулировка вывода о
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
сходстве звуковой и
учебной литературе,
графической формы слов -понимать роль омонимов в речи, уметь их использовать,
при разнице значений.
-знать отличие омонимов от многозначных слов,
-работать по предложенному плану, использовать необходимые
средства.
Предметные УУД:
-читать текст учебника и знакомиться с новым термином – омонимы,
-прослушивать отрывок из стихотворения А.Шибаева,
-определять омонимы и определять их значения.
Слова, близкие по значению (синонимы). (3 часа)
3.11. Синонимы,
Прослушивание сказки
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
их роль в речи.
«Почему поругались кот уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
и пёс», сочинение устное Метапредметные УУД:
своих вариантов
- осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
окончания сказки,
учебной литературе,
формулировка вывода о
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близких по значению
словах.

97.

3.12. Наблюдение
за
использованием в
речи синонимов.

Ответ на вопрос: «Для
чего в речи нужны
синонимы?» Работа с
текстом повести-сказки
(текст исправляют,
подбирают синонимы из
слов для выбора.)

- понимать возможные различия слов-синонимов (по сфере
употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной
окрашенности,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
- играть в игру «Кто больше?» - работать в паре: подобрать
синонимы к данным словам (по карточкам),
-работать по предложенному плану, использовать необходимые
средства,
-уметь находить выходы из спорных ситуаций.
Предметные УУД:
-работать со словами и анализировать оттенки значений словсинонимов (при затруднении пользоваться словарём синонимов и
толковым словарём),
-читать текст учебника,
-подбирать синонимы к данным словам.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-перерабатывать полученную информацию,
-понимать, что синонимы помогают более точно выразить мысли и
чувства, избежать повторения одного и того же слова,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-работа в паре: устранить в тексте повторяющиеся слова, озаглавить
и записать в исправленном виде,
-принять социальную роль ученика,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-сопоставлять исходный текст и отредактированный и определять
текст, который точнее и выразительнее,
-читать текст учебника о роли синонимов в речи .

98.

3.13. Наблюдение
за
использованием в
речи синонимов.

99.

3.14. Роль
антонимов в речи.

10
0.

3.15. Роль
антонимов в речи.

Ответ на вопрос: «Для
чего в речи нужны
синонимы?» Работа с
текстом повести-сказки
(текст исправляют,
подбирают синонимы из
слов для выбора.)

Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
совместная деятельность ,индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-перерабатывать полученную информацию,
-понимать, что синонимы помогают более точно выразить мысли и
чувства, избежать повторения одного и того же слова,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-работа в паре: устранить в тексте повторяющиеся слова, озаглавить
и записать в исправленном виде.
Предметные УУД:
-объяснять роль в речи синонимов как средства обогащения речи,
-использовать синонимы в собственных высказываниях.
Слова, противоположные по значению (антонимы). (2 часа)
Участие в игре «Разговор Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
спорщиков».
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Определение слова с
Метапредметные УУД:
противоположным
-перерабатывать полученную информацию,
значением в пословицах. - понимать роль антонимов в речи,
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
- работа в паре: находить в тексте антонимы,
- учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-читать текст учебника и знакомиться с новым термином,
-работать со словарными статьями из «Словаря синонимов и
антонимов» М.Р. Львова.
Участие в игре «Разговор Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
спорщиков».
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
Определение слова с
совместная деятельность, индивидуальная.
противоположным
Метапредметные УУД:
значением в пословицах. -перерабатывать полученную информацию,
- понимать роль антонимов в речи,
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1.
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2.

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
-работа в паре: находить в тексте антонимы,
- учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-подбирать антонимы к словам разных частей речи,
-находить антонимы в тексте и объяснять их роль.
Устойчивые сочетания слов. (1 час)
Чтение и анализ текста.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
3.16.
Происхождение
Запись текста. Правила
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
устойчивых
оформления текста на
Метапредметные УУД:
сочетаний слов и
письме.
-перерабатывать полученную информацию,
их употребление в
-выделять синонимы, антонимы и омонимы; понимать их роль в
речи.
речи,
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
- принимать участие в игре «Угадай-ка!»,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-заменять выделенные слова антонимами, читать получившийся
текст,
-записывать в тетрадь изменённый текст, озаглавливая его.
Тематические группы слов. (2 часа)
Распределение слов по
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
3.17.
Тематические
заданным тематическим уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
группы слов.
группам. Подбор к
Метапредметные УУД:
группам слов слова с
- понимать язык (слово, предложение) как знаковую систему,
обобщающим значением. выполняющую функцию замещения предметов (действий и свойств)
окружающего мира,
-перерабатывать полученную информацию,
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
- учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:

10
3.

3.18.
Тематические
группы слов.

10
4.

3.19. Контрольная
работа по теме:
«Слово и его
значение».

-уметь классифицировать слова на группы на основе лексического
значения,
-распределять слова по тематическим группам,
-дополнять эти группы своими словами.
Распределение слов по
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
заданным тематическим уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
группам. Подбор к
совместная деятельность, индивидуальная.
группам слов слова с
Метапредметные УУД:
обобщающим значением -перерабатывать полученную информацию,
- понимать язык (слово, предложение) как знаковую систему,
выполняющую функцию замещения предметов (действий и свойств)
окружающего мира,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-распределять слова по заданным тематическим группам,
-подбирать к группам слов слова с обобщающим значением.
Контрольная работа. Работа над ошибками. (2 часа)
Самостоятельное
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
выполнениет задания по уровень), урок обучающего контроля, работа фронтальная, в паре,
вариантам.
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать
самостоятельные выводы,
-уметь самостоятельно выполнять тестовые работы,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
- учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-выбирать правильные варианты ответа на вопросы;
-записывать предложения без ошибок,
- распределять к какой группе слов относится каждая пара слов,
- выяснять, как устроено слово,

10
5.

10
6.

10
7.

- анализировать фразеологические обороты и их значении.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок рефлексии, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-освоить нормы общения и коммуникативного взаимодействия,
-ориентироваться на разнообразие способов действия, усвоить
основные знания по изученному разделу,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
Раздел 4. «Состав слова» (15 часов)
Как «собрать» и «разобрать» слово. (1 час)
4.1. Состав слова
Состав слова. Ответ на
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
(морфема).
вопрос: «Из чего состоят уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
слова?»
Метапредметные УУД:
-ориентироваться на разнообразие способов действий,
-знать, что такое корень слова, родственные слова,
-уметь выделять корень в слове,
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-работа в паре: собрать группу родственных слов, выделить корень,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-анализировать слова: выделяя общую часть по написанию,
определяя их сходство по значению,
-знакомиться с новым термином, рассуждать о роли корня для
растений.
Корень – главная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. (6 часов)
4.2. Усвоение
Сопоставление
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
понятия
произношения и
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
«родственные
написания корней в
Метапредметные УУД:
(однокоренные)
родственных словах.
- ориентироваться на разнообразие способов действий,
слова».
-знать о единообразном написании одной и той же морфемы в
родственных словах,
3.20. Работа над
ошибками.

Анализ допущенных
ошибок. Выполнение
задания на допущенные
ошибки по карточкам.
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10
8.

4.3. Различие
однокоренных
слов и различных
форм одного и
того же слова.

Подбор однокоренных
слов, выделяя корень.
Наблюдение за словами
с омонимичными
корнями.

10
9.

4.4.
Сопоставление
однокоренных
слов по значению
и написанию.
Правописание
однокоренных
слов.

Подбор проверочных
слов к словам т_нуть и
в_дяной. Формулируют
вывод, что проверочное
слово с проверяемым
должно быть связано по
смыслу.

-контролировать действие партнёра. Работа в паре: выписать из
предложения родственные слова, выделить корень,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-выделять корень в родственных словах,
-определять в словах ещё какие-нибудь общие части, кроме корня,
- делать вывод о единообразном написании одной и той же морфемы
в разных словах.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
- ориентироваться на разнообразие способов действий,
разграничивать родственные слова и слова с омонимичными
корнями,
-контролировать действие партнёра, Работа в паре: подобрать к
данным словам родственные слова,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-формулировать вывод о различном написании слов с
омонимичными корнями,
- на примере слов вода и водитель доказывают, что не всегда
одинаковая часть в написании является признаком однокоренных
слов,
-определять различия между однокоренными словами и словами с
омонимичными корнями.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
- ориентироваться на разнообразие способов действий, знать, как
проверить написание безударного гласного в корне слова,
- контролировать действие партнёра. Работа в паре: выделить в
тексте предложения, озаглавить текст,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия,
-принятие социальной роли ученика.

11
0.

4.5. Правописание Умение правильно
безударных
подбирать проверочные
гласных букв в
родственные слова.
корне слова.

11
1.

4.6. Правописание Умение правильно
безударных
подбирать проверочные
гласных букв в
родственные слова.
корне слова.

Предметные УУД:
-уточнять выводы, читая текст учебника, наблюдать, как
произносятся и пишутся родственные слова, из всех слов выбирая
слово, которое указывает на правильное написание всех остальных
родственных слов, повторяя правила написания букв безударных
гласных звуков в корне слова,
-читать по учебнику «Узелков на память».
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
- ориентироваться на разнообразие способов действий,
-уметь правильно подбирать проверочные родственные слова.
-контролировать действие партнёра,
- участвовать в игре-соревновании «Соберите родственников!».
Работа в паре: разделить текст на предложения, списать в тетрадь.
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-подбирать проверочные однокоренные слова,
-подбирать к данным словам родственные слова, обозначающие
предмет и признак предмета.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная,
совместная деятельность, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-доказывать родство слов,
-объяснять общность их значения,
- ориентироваться на разнообразие способов действий,
-уметь правильно подбирать проверочные родственные слова.
-контролировать действие партнёра,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-находить корень путем сопоставления однокоренных слов,
-подбирать проверочные однокоренные слова,
-образовывать слова с помощью приставок и суффиксов,

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6097/start/220
043/

11
2.
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3.

-подбирать к данным словам родственные слова, обозначающие
предмет и признак предмета.
4.7. Правописание Умение правильно
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
безударных
подбирать проверочные
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
гласных букв в
родственные слова.
индивидуальная.
корне слова.
Метапредметные УУД:
-доказывать родство слов,
-объяснять общность их значения,
- ориентироваться на разнообразие способов действий,
-уметь правильно подбирать проверочные родственные слова,
-контролировать действи партнёра,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-подбирать проверочные однокоренные слова,
-подбирать к данным словам родственные слова, обозначающие
предмет и признак предмета,
-применять алгоритмы проверки безударных гласных и парных по
звонкости-глухости согласных в корне слова.
Приставка. (3 часа)
4.8. Приставка.
Знакомство с
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
этимологией слова
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
приставка.
Метапредметные УУД:
-осознавать личностный смысл учения и интерес к изучению
русского языка,
-знать, что приставка является значимой частью слова и понимать
роль приставки в образовании новых слов,
-работать в паре: составлять по карте города диалог с
использованием слов речевого этикета,
-работать в паре: образовать и записать от данных слов новые слова
с приставками за-, пере-.
Предметные УУД:
-определять значения приставок,
- работать над «Копилкой приставок»,
-от данных слов образовывать новые слова, используя приставки,
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4.

4.9. Употребление Наблюдение за
разделительного
написанием
твёрдого знака.
разделительного
твёрдого знака,
формулировка вывода о
случаях употребления.

11
5.

4.10.
Употребление
разделительного
твёрдого знака.

Наблюдение за
написанием
разделительного
твёрдого знака,
формулировка вывода о
случаях употребления.

- по рисунку, составлять словосочетания и предложения с глаголами,
имеющими приставку.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-выделять в слове приставку, определять значение, которое придает
слову приставка (простые случаи),
- объяснять разницу в употреблении разделительных мягкого и
твердого знаков,
-осознавать личностный смысл учения и интерес к изучению
русского языка,
-знать правила употребления разделительного твёрдого знака,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-наблюдать за написанием разделительного твёрдого знака,
формулировать вывод о случаях употребления,
-читать в учебнике «Узелки на память».
-устно составлять предложения со словами: объехать, объявить,
съесть.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
совместная деятельность, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-выделять в слове приставку, определять значение, которое придает
слову приставка (простые случаи),
- объяснять разницу в употреблении разделительных мягкого и
твердого знаков,
-осознавать личностный смысл учения и интерес к изучению
русского языка,
-знать правила употребления разделительного твёрдого знака,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:

11
6.

4.11. Суффикс.

Чтение сообщения
Самоварова о названии
новой части слова.

11
7.

4.12. Роль
суффикса в слове.

Умение определять
значения суффикса в
словах. Составление
слов с предложенными
суффиксами.

11
8.

4.13. Окончание.

Чтение текста,
восстанавливая

-наблюдать за написанием разделительного твёрдого знака,
формулировать вывод о случаях употребления,
-читать в учебнике «Узелки на память».
Суффикс. (2 часа)
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-принимать участие в игре «Сыщик»,
играть в игру «Кто больше?» - подбирать новые слова с
суффиксами,
-знать правила употребления разделительного твёрдого знака.
Предметные УУД:
-определять суффиксы в словах и анализировать их значение.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осознавать личностный смысл учения и интерес к изучению
русского языка,
-перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать
самостоятельные выводы,
-уметь определять значение суффикса в словах составлять слова с
предложенными суффиксами,
-участвовать в игре «Кто больше?». Работать в паре: заменять
выделенные слова на однокоренные, в которых есть указанный
суффикс,
- наблюдать за ролью слов с уменьшительно-ласкательными
суффиксами в тексте.
Предметные УУД:
-составлять слова, соединяя разные части слов, делать вывод,
-составлять слова с предложенными суффиксами, опираясь на
рисунки.
Окончание. (1 час)
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
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пропущенные части и
определяя, для чего
нужна пропущенная
часть слова.

11
9.

4.14. Контрольная
работа по разделу
«Состав слова».

12
0.

4.15. Работа над
ошибками.

Метапредметные УУД:
-осознавать личностный смысл учения и интерес к изучению
русского языка,
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать
самостоятельные выводы,
-знать, что окончание – это изменяемая часть слова, служит для
связи слов в предложении,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-изменять слова по образцу, находить и выделять окончания,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-наблюдать за текстом, в котором слова употреблены с неверными
окончаниями,
-читать сообщения Самоварова, знакомиться с новым термином.
Контрольная работа. Работа над ошибками. (2 часа)
Выполнение задания из
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
раздела «Проверь себя»
уровень), урок обучающего контроля, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
- осознавать личностный смысл учения и интерес к изучению
русского языка,
-усвоить учебный материал, уметь выделять морфемы в слове,
понимать роль каждой части слова в выражении его значения,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Анализ ошибок,
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
допущенных в
уровень), урок рефлексии, работа фронтальная, в паре,
контрольной работе:
индивидуальная.
определение
Метапредметные УУД:
орфограммы, правило
-ориентироваться на разнообразие способа действия,
проверки орфограммы,
-осознать причины допущенных в контрольной работе ошибок,
запись правильного
знать, как избежать ошибок в работе,
варианта.
-контролировать действия партнёра,
-различать способ и результат действия.

https://resh.edu.ru/subje
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Предметные УУД:
-повторять правила разбора слова по составу. подбирать
однокоренные слова к данным.
Раздел 5. «Части речи» (32 часа)
Что такое части речи. (3 часа)

12
1.

5.1. Части речи.

Высказывание
предположения о том,
что такое части речи.
Составление групп слов
по вопросам и значению.

12
2..

5.2. Части речи.

Высказывание
предположения о том,
что такое части речи.
Составление групп слов
по вопросам и значению.

Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-определять части речи по обобщенному значению предметности,
действия. признака и по вопросам,
-ориентироваться на разнообразие способа действия,
-знать, что в русском языке слова делятся на группы на основе
общности свойств; эти группы принято называть частями речи,
-контролировать действия партнёра,
-работа в паре: находить в тексте слова разных частей речи,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-использовать в процессе выполнения заданий и усвоения
грамматических понятий приемы наглядно-образного и логического
мышления,
-анализировать языковый материал: искать общие свойства
одинаково подчёркнутых слов (значение, вопросы).
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
совместная деятельность, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-ориентироваться на разнообразие способа действия,
-знать, что такое части речи, на какие общие вопросы отвечают слова
каждой части речи,
-контролировать действия партнёра,
-работать в паре: читать поочерёдно слова вслух, обсуждать, что
называют слова каждой группы: предметы, признаки предметов или
их действия.
Предметные УУД:
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12
3.

5.3. Части речи.

12
4.

5.4. Имя
существительное.

-находить слова разных частей речи в тексте, записывать их по
группам,
-на основе прочитанного произведения, составлять текстрассуждение.
Части речи.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
Составление групп слов
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
по частям речи.
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-ориентироваться на разнообразие способа действия,
-знать, что такое части речи, на какие общие вопросы отвечают слова
каждой части речи,
-контролировать действия партнёра,
-работать в паре: читать поочерёдно слова вслух, обсуждать, что
называют слова каждой группы: предметы, признаки предметов или
их действия.
Предметные УУД:
-создавать представления о грамматическом значении (без введения
термина) как о значении, свойственном целым группам слов,
-находить слова разных частей речи в тексте, записывать их по
группам,
-на основе прочитанного произведения, составлять текстрассуждение.
Имя существительное. (7 часов)
Чтение текста, запись из Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
текста слова,
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
отвечающих на вопрос
Метапредметные УУД:
кто? или что?
-ориентироваться на разнообразие способа действия,
-знать различия между неодушевлёнными и одушевлёнными
именами существительными,
-контролировать действия партнёра,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-читать сообщение Самоварова, знакомиться с новым термином,
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12
5.

5.5. Значение и
употребление в
речи.

Рассуждение о том,
являются растения
живой или неживой
природой. Постановка к
словам лук, капуста
вопросов.

12
6.

5.6. Собственные
и нарицательные
имена
существительные.

Работа с текстом,
записанным на доске:
определение различия
между собственными
именами
существительными и
нарицательными.

12
7.

5.7. Правописание Рассказ о
собственных имён мотивированных
существительных.

-находить неодушевлённые и одушевлённые имена
существительные.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-ориентироваться на разнообразие способа действия,
-выделять из группы слов имена существительные. -использовать в
речи имена существительные в нужном падеже,
-контролировать действия партнёра,
- работать в паре – игра «Кто это? Что это?»,
- тренироваться использовать имена существительные в речи в
нужной падежной форме,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-приходят к выводу, что названия растений – неодушевлённые имена
существительные,
-читать диалог Совёнка, Ани и Самоварова.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-ориентироваться на разнообразие способа действия,
-различать собственные и нарицательные имена существительные,
-знать различия в их написании.
-контролировать действия партнёра,
- работать в паре: кто быстрее и больше напишет собственных имён
существительных,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-формулировать правило написания собственных и нарицательных
имён существительных,
читать сообщение Самоварова
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
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12
8.

12
9.

кличках своих домашних -ориентироваться на разнообразие способа действия,
животных.
-владеть навыками речевого этикета при использовании личных
имён,
-приводить свои примеры для каждой выделенной тематической
группы,
-приводить свои примеры для каждой выделенной тематической
группы,
-целостно воспринимать окружающий мир.
Предметные УУД:
-работать с юмористическим стихотворением В.Левина
«Обыкновенная история».
5.8. Правописание Рассказ о
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
собственных имён мотивированных
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
существительных. кличках своих домашних совместная деятельность, индивидуальная.
животных.
Метапредметные УУД:
-ориентироваться на разнообразие способа действия,
-владеть навыками речевого этикета при использовании личных
имён,
-приводить свои примеры для каждой выделенной тематической
группы,
-приводить свои примеры для каждой выделенной тематической
группы,
-целостно воспринимать окружающий мир.
Предметные УУД:
-формулировать правило написания собственных и нарицательных
имён существительных,
- записывать имена собственные и нарицательные.
5.9. Категория
Определение количества Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
числа имени
предметов, выбор слов
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
существительного для их названия.
Метапредметные УУД:
.
Высказывание
-ориентироваться на разнообразие способа действия,
предположения, чем
-уметь определять число имён существительных, находить в тексте
отличаются эти имена
имена существительные нужного числа,
существительные.
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия,
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13
0.

5.10. Имена
существительные
с вариативными
окончаниями в
родительном
падеже
множественного
числа.

13
1.

5.11. Глагол.

-контролировать действия партнёра.
Предметные УУД:
-читать сообщение Самоварова,
-находить в тексте загадок имена существительные единственного и
множественного числа.
Знание в форме какого
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
числа могут
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
употребляться имена
Метапредметные УУД:
существительные.
- ориентироваться на разнообразие способа действия,
Умение образовывать у
-знать в форме какого числа могут употребляться имена
существительных формы существительные,
родительного падежа
-уметь образовывать у существительных формы родительного
множественного числа.
падежа множественного числа,
-контролировать действия партнёра,
- работать в паре: помочь Ане и Ване составить из слов
предложения, записать в тетрадь, выполнить взаимопроверку,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-высказывать свои мнения по написанию окончания
существительных множественного числа родительного падежа,
-читать правильный вариант на доске.
Глагол. (6 часов)
Подчёркивание букв
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
безударных гласных,
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
выделение корня, подбор Метапредметные УУД:
проверочных слов.
-перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать
Чтение сообщения
самостоятельные выводы ,
Самоварова и
-иметь представление о глаголе как о части речи, активно
знакомство с новым
использовать глаголы в связной речи,
термином.
-участвовать в игре «Смена имени»: называть слова, которые
обозначают действия, выбирать из данных слова, обозначающие
действия, ставить к ним вопрос,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
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13
2.

5.12.
Тематические
группы глаголов.

Запись под диктовку
глаголов и подбор к ним
названий конкретной
тематической группы.

13
3.

5.13. Изменение
глаголов по
числам.

Чтение отрывка из
сказки Пушкина,
нахождение ошибки.

13
4.

5.14. Изменение
глаголов по
временам.

Чтение предложения,
написанного на доске и
определение, к какому

-учиться находить глаголы в тексте, составлять с глаголами
предложения, узнавать предмет по его действиям.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать
самостоятельные выводы,
-знать, что могут обозначать глаголы,
-пополнить словарный запас школьников подбором глаголов разных
тематических групп,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-составлять устный рассказ по рисунку, записывать в тетрадь
наиболее интересные предложения с анализом орфограмм
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать
самостоятельные выводы,
-осознать коммуникативную важность грамотного сочетания слов в
предложении,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-наблюдать за соответствием форм числа имени существительного,
называющего действующее лицо, и глагола.
- уточнять свой вывод, читая сообщение Самоварова,
- определять число глаголов.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, совместная деятельность,
индивидуальная.
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предложению можно
добавить слово сейчас, а
к какому – вчера.

13
5.

5.15. Изменение
глаголов по
временам.

Чтение предложения,
написанного на доске и
определение, к какому
предложению можно
добавить слово сейчас, а
к какому – вчера.

Метапредметные УУД:
-развивать морально-этические качества личности,
-перерабатывать полученную информации: наблюдать и делать
самостоятельные вывод,
-уметь свободно трансформировать текст, изменяя форму времени
глаголов,
-участвовать в игре «Машина времени: читать текст, выписывать
глаголы, переводить рассказ в план прошедшего времени,
проговаривать и записывать,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-определять число глаголов,
ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего,
будущего времени,
-составлять рассказы по рисункам, используя глаголы.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-развивать морально-этические качества личности,
-перерабатывать полученную информации: наблюдать и делать
самостоятельные выводы,
-уметь свободно трансформировать текст, изменяя форму времени
глаголов,
-участвовать в игре «Машина времени: читать текст, выписывать
глаголы, переводить рассказ в план прошедшего времени,
проговаривать и записывать,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-определять число глаголов,
ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего,
будущего времени,
-составлять рассказы по рисункам, используя глаголы.
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13
6.

5.16. Роль глагола
в образовании
предложения.

13
7.

5.17. Имя
прилагательное.

Понимание
организующую роль
глагола в образовании
предложения. Умение
находить глаголы в речи.

Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-развивать морально-этические качества личности,
-перерабатывать полученную информации: наблюдать и делать
самостоятельные выводы,
-понимать организующую роль глагола в образовании предложения,
-умеют находить глаголы в речи,
-играть в игру, по условиям которой нужно отвечать на вопросы
учителя, на используя ни одного глагола,
-работать в паре: составить предложения из данных групп слов,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-отвечать на вопрос: «Что такое глагол?» и сверять свои ответы
«Узелками на память»,
-работать над образными средствами, создаваемыми с помощью
глаголов.
Имя прилагательное. (9 часов)
Наблюдение за ролью
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
слов-названий признаков уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
в связном тексте.
Метапредметные УУД:
-развивать морально-этические качества личности,
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
учебной литературе,
-иметь представление об имени прилагательном как части речи,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-читать сообщение Самоварова и знакомиться с новым термином,
-уточнять, на какие свойства предмета могут указывать слова со
значением признака
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13
8.

5.18. Роль имён
прилагательных в
речи.

Нахождение имен
прилагательных в
связном тексте. Запись
прилагательных и устное
определение, какой
именно признак
называет каждое из слов.

13
9.

5.19. Роль имён
прилагательных в
речи.

Нахождение имен
прилагательных в
связном тексте. Запись
прилагательных и устное
определение, какой
именно признак
называет каждое из слов.

Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-развивать морально-этические качества личности,
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
учебной литературе,
-знать роль прилагательных в речи,
-обогатить словарный запас прилагательными разных тематических
групп,
-контролировать действия партнёра,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
Предметные УУД:
-выполнять творческое задание: сначала вспомнить загадку про
арбуз, а затем придумать свою загадку с использованием
прилагательных.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, совместная
деятельность, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-развивать морально-этические качества личности,
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
учебной литературе,
-знать роль прилагательных в речи,
-обогатить словарный запас прилагательными разных тематических
групп,
-контролировать действия партнёра,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
Предметные УУД:
-выполнять творческое задание: сначала вспомнить загадку про
арбуз, а затем придумать свою загадку с использованием
прилагательных.

14
0.

5.20. Число имени
прилагательного.

Умение находить имена
прилагательные в речи.
Определение того, что
число прилагательных и
существительных в
словосочетании
совпадает.

14
1.

5.21. Число имени
прилагательного.

Умение находить имена
прилагательные в речи.
Определение того, что
число прилагательных и
существительных в
словосочетании
совпадает.

14
2.

5.22. Имена
прилагательные
тематических
групп.

Работа в паре:
дополнение текста
именами
прилагательными,
описывая того зверька,

Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-развивать морально-этические качества личности,
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
учебной литературе,
-умеют находить имена прилагательные в речи,
-определять, что число прилагательных и существительных в
словосочетании совпадает,
-контролировать действие партнёра,
-играть в игру «Превращение слов».
Предметные УУД:
-дописать словосочетания прилагательными, объяснять, признак
скольких предметов они указывают,
-делать вывод, читать узелки на память.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-развивать морально-этические качества личности,
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
учебной литературе,
-умеют находить имена прилагательные в речи,
-определять, что число прилагательных и существительных в
словосочетании совпадает,
Предметные УУД:
-дописать словосочетания прилагательными, объяснять, признак
скольких предметов они указывают,
-делать вывод, читать узелки на память.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-развивать морально-этические качества личности,
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которого себе
представили. Игра в
игру «Угадай-ка!».

14
3.

5.23. Имена
прилагательные
тематических
групп.

14
4.

5.24. Части речи
(обобщение
знаний).

-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
учебной литературе
о том, что имена прилагательные позволяют точно описать предмет,
помогают отличить один предмет от другого,
-контролировать действие партнёра,
-работать в паре: дополнять текст именами прилагательными,
описывая того зверька, которого себе представили, играть в игру
«Угадай-ка!»,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-читать текст и пытаться определить, о каком зверьке идёт речь;
- записывать тексты с соблюдением орфографических норм.
Совместная деятельность Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
в паре: дополнение
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, совместная деятельность,
текста именами
индивидуальная.
прилагательными,
Метапредметные УУД:
описывая того зверька,
-развивать морально-этические качества личности,
которого себе
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
представили. Игра в
учебной литературе
игру «Угадай-ка!».
о том, что имена прилагательные позволяют точно описать предмет,
помогают отличить один предмет от другого,
-контролировать действие партнёра,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-дописать словосочетания прилагательными, объяснять, признак
скольких предметов они указывают,
-делать вывод.
Определение слов
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
разных частей речи.
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
-читать текст,
Метапредметные УУД:
озаглавливая его,
-развивать морально-этические качества личности,
вставляя пропущенные
-уметь определять части речи в связном тексте,
буквы.
- называть основные различия между именами существительными,
прилагательными и глаголами,
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14
5.

5.25. Части речи
(обобщение
знаний).

Определение слов
разных частей речи.

14
6.

5.26. Предлог.

Чтение текста,
определение, чего не
хватает в предложении.
Дополнение
словосочетания
предлогами и запись.

-контролировать действие партнёра,
- играть в игру «Помощник поэта»,
- работать в паре: определить однокоренные слова в стихах,
выписать их,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-составлять предложения с именами прилагательными,
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-развивать морально-этические качества личности,
-уметь определять части речи в связном тексте,
- помнить основные различия между именами существительными,
прилагательными и глаголами,
-контролировать действие партнёра,
-работать в паре: определять однокоренные слова в стихах,
выписывать их,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-составлять предложения с именами прилагательными,
Предлог. (5 часов)
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осознать личностный смысл учения,
-ориентироваться в своей системе знаний,
-понимать необходимость использования предлогов для связи слов в предложении,
-контролировать действие партнёра,
-работать в паре: помочь Вини Пуху связать слова по смыслу с помощью
предлогов,

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
Предметные УУД:

14
7.

14
8.

5.27.
Правописание
предлогов.

5.28.
Правописание
предлогов.

Сравнение современного
письма (с раздельным
написанием слов) и
письма, принятого у
наших предков, когда
все слова писались
слитно.
Предметные УУД:
-читать раздел «Для
любознательных»,
записывать предложения
так, как принято в
современном языке,
-делать вывод о том,
какую запись читать
проще,
-составлять рассказ по
рисунку с
использованием данных
предлогов.
Сравнение современного
письма (с раздельным
написанием слов) и
письма, принятого у
наших предков, когда
все слова писались
слитно.

-составлять словосочетания по рисункам и выяснять, какие слова
помогли указать, где находится кот.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осознать личностный смысл учения,
-ориентироваться в своей системе знаний,
-понимать, что орфографические правила призваны не затруднять, а
облегчать написание слов и восприятие речи,
-контролировать действие партнёра,

-работать в паре: дописать предложения, вставляя необходимые по
смыслу слова,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
Предметные УУД:
-читать раздел «Для любознательных», записывать предложения так,
как принято в современном языке,
-делать вывод о том, какую запись читать проще,
-составлять рассказ по рисунку с использованием данных предлогов.

Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний работа фронтальная, в паре,
совместная деятельность, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осознать личностный смысл учения,
-ориентироваться в своей системе знаний,
-понимать, что орфографические правила призваны не затруднять, а
облегчать написание слов и восприятие речи,
-контролировать действие партнёра,

-работать в паре: дописать предложения, вставляя необходимые по
смыслу слова,
-учитывать правило в планировании и контроле способа действия.
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14
9.

5.29. Способы
разграничения
предлога и
приставки.

15
0.

5.30.
Употребление
предлогов в речи.

Предметные УУД:
--составлять рассказ по рисунку с использованием данных
предлогов.
Вспоминание того, чем
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
различаются предлоги и уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
приставки.
Метапредметные УУД:
-осознать личностный смысл учения,
-ориентироваться в своей системе знаний,
-знать, чем предлоги отличаются от приставок,
-уметь писать словосочетания с предлогами,
-работать в паре: выписывать слова сначала с приставками, а затем
сочетания слов с предлогами рассматривать рисунок, записывать
ответы на вопросы, обводить предлоги,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-при чтении сообщения Совёнка, знакомиться со способом
разграничения приставки и предлога.
-выполнять с комментированием.
Запись на доске
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
словосочетания с
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
верным использованием Метапредметные УУД:
предлогов.
-осознать личностный смысл учения,
-ориентироваться в своей системе знаний,
-уметь правильно использовать предлоги в речи, знать о
традиционном использовании предлогов в речи,
-играть в игру, по правилам которой ,нужно назвать действие,
направленное в обратную сторону (пошёл в магазин – вышел из
магазина и т.д
Предметные УУД:
-учиться употреблять предлоги в соответствии с речевыми нормами,
-вставлять предлоги в детские потешки.
Контрольная работа. Работа над ошибками. (2 часа)

15
1.

5.31. Контрольная
работа по разделу
«Части речи».

Работа по вопросам
раздела «Проверь себя».

15
2.

5.32. Работа над
ошибками.

Анализ ошибок,
допущенных в
контрольной работе.
Выяснение причины, по
которым допустили
ошибки, определение
необходимых действий
для того, чтобы не
повторить их.

Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок обучающего контроля, работа фронтальная.
Метапредметные УУД:
-осознать личностный смысл учения,
-ориентироваться в своей системе знаний,
-знать особенности каждой части речи,
-уметь определять принадлежность слова к определённой части
речи,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-различать способ и результат действия.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок рефлексии, работа фронтальная, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осознать личностный смысл учения,
-уметь анализировать свою работу,
-назвать причины допущенных ошибок,
-определять пути безошибочного письма,

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-вспоминать правила проверки безударных гласных, парных
согласных,
-повторять признаки изученных частей речи.
Раздел 6. «Предложение. Текст». (15 часов)
Предложение. Текст. (15 часов)

15
3.

6.1. Предложение.

Представление того, что
слова – это бусинки.
Соединение словбусинок и определение,
что у них получилось.

Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осознать личностный смысл учения,
-представлять предложение, как цепочку связанных между собой
слов,
-понимать необходимость смысловой связи слов в предложении,
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15
4.

6.2. Главные
члены
предложения.

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-собирать предложение из слов, записанных на карточках: не, пером,
пишут, а, умом,
- отвечать, что можно сказать главное о предложении,
-уточнять свой вывод, читая «Узелки на память».
Просмотр рисунков,
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
составление несколько
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
предложений о своей
Метапредметные УУД:
семье. Рассказ, кто в
-понимать, что главные члены предложения являются смысловой
семье главный и почему. основой предложения,
Чтение сообщения
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
Самоварова.
позиций в сотрудничестве,
-работать в паре: списать предложения, найти и подчеркнуть
Предметные УУД:
-составлять предложения главные члены предложения,
из слов, подчёркивать
-различать способ и результат действия.
подлежащее и сказуемое, Предметные УУД:
-помогать Ане и Вани
-составлять предложения из слов, подчёркивать подлежащее и
найти и подчеркнуть все сказуемое,
главные члены
-помогать Ане и Вани найти и подчеркнуть все главные члены
предложения,
предложения,
-выяснять, почему
-выяснять, почему задание у Ани и Вани сложное.
задание у Ани и Вани
сложное.
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15
5.

6.3. Главные
члены
предложения.

Просмотр рисунков,
составление несколько
предложений о своей
семье. Рассказ, кто в
семье главный и почему.
Чтение сообщения
Самоварова.

15
6.

6.4.
Второстепенные
члены
предложения.

Чтение предложения и
определение, из каких
членов предложения они
состоят.

15
7.

6.5.
Второстепенные
члены
предложения.

Чтение предложения и
определение, из каких
членов предложения они
состоят.

Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная,
совместная деятельность, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осознать личностный смысл учения,
-понимать, что главные члены предложения являются смысловой
основой предложения,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-работать в паре: списать предложения, найти и подчеркнуть
главные члены предложения,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-составлять предложения из слов, подчёркивать подлежащее и
сказуемое..
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осознать личностный смысл учения,
-знать роль главных и второстепенных членов предложения в
выражении его смысла,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
Работа в паре: дополнить предложения подходящими по смыслу
словами,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-составлять свои предложения по такой же схеме,
-сравнивать два предложения с одинаковыми главными членами и
определять значение предложений.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
совместная деятельность, индивидуальная.
Метапредметные УУД:

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3501/start/201
386/

15
8.

6.6.
Распространённое
и
нераспространённ
ое предложения.

Чтение предложения и
определение, из каких
членов предложения они
состоят.
Участие в игре «Кто
лучше?» - дополнение
данных предложения
второстепенными
членами.

15
9.

6.7.
Распространённое
и
нераспространённ
ое предложения.

Чтение предложения и
определение, из каких
членов предложения они
состоят.
Участие в игре «Кто
лучше?» - дополнение
данных предложения
второстепенными
членами.

-осознать личностный смысл учения,
-знать роль главных и второстепенных членов предложения в
выражении его смысла,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
Работа в паре: дополнить предложения подходящими по смыслу
словами,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-составлять свои предложения по такой же схеме,
-сравнивать два предложения с одинаковыми главными членами и
определять значение предложений.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осознать личностный смысл учения,
-уметь находить и выделять в предложении главные члены
предложения,
-принимать участие в игре «Кто лучше?» - дополнять данные
предложения второстепенными членами,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-читать текст, находить и подчёркивать главные члены предложения
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осознать личностный смысл учения,
-уметь находить и выделять в предложении главные члены
предложения,
-принимать участие в игре «Кто лучше?» - дополнять данные
предложения второстепенными членами,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/5294/start/178
624/

16
0.

6.8. Связь
предложений в
тексте.

Выполнение упражнения
на отработку умения
связывать слова в тексте.
Чтение сообщения
Самоварова.

16
1.

6.9. Связь и
оформление
предложений в
тексте.

Составление из слов
предложения, а затем из
предложений – текст и
озаглавливание его.

16
2.

6.10. Типы
текстов.

Высказывание
предположения, для чего
создаются тексты (по
наводящим вопросам).
Анализ отрывков трёх
текстов об одуванчике и
определение типа.

-читать текст, находить и подчёркивать главные члены предложения
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осознать личностный смысл учения,
-определять связь между предложениями в тексте, задавая вопросы
от одного предложения к другому,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-рассматривать графическую схему, зрительно представлять связь
слов в предложении на основе вопросов.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, совместная
деятельность ,индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-правильно оформлять предложения в тексте,
-участвовать в игре «Доскажи предложение»,
-работать в паре: определить верную последовательность
предложений в тексте,
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Предметные УУД:
-при выборе заголовка уточнять, на что будет указывать заголовок –
на тему или на основную мысль,
-повторять правила оформления предложений в тексте.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-высказывать предположения, для чего создаются тексты (по
наводящим вопросам),
-анализировать отрывки трёх текстов об одуванчике и определять
тип текста.

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3616/start/289
378/

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6302/start/221
205/

16
3.

6.11. Типы
текстов.

Высказывание
предположения, для чего
создаются тексты (по
наводящим вопросам).
Анализ отрывков трёх
текстов об одуванчике и
определение типа.

16
4.

6.12. Письмо.

Просмотр фрагмент из
мультфильма,
определение причины
написания неудачного
письма. Знакомство с
новым терминомэпистола, включение в
беседу по обсуждению
правил написания
письма.

-работать в паре: составлять собственные тексты разных типов в
соответствии с заданной целью,
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Предметные УУД:
-выполнять упражнения на отработку умения выделять различные
типы текстов,
-уточнять свои ответы, читая «Узелки на память».
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-формировать положительную мотивацию к учёбе,
-высказывать предположения, для чего создаются тексты (по
наводящим вопросам),
-анализировать отрывки трёх текстов об одуванчике и определять
тип текста,
-работать в паре: составлять собственные тексты разных типов в
соответствии с заданной целью,
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Предметные УУД:
-выполнять упражнения на отработку умения выделять различные
типы текстов,
-уточнять свои ответы, читая «Узелки на память».
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-формировать положительную мотивацию к учёбе,
-знать, какие элементы включает в себя письмо,
-учитывать стилистические особенности письма в зависимости от
адресата,
- могут написать письмо на определённую тему,
-работать в паре: выделять в письме смысловые части, составлять
план письма.
Предметные УУД:

16
5.

6.13. Написание
объявления.

Знать особенности
написания объявления.

16
6.

6.1. Контрольная
работа по теме:
«Предложение.
Текст».

Самостоятельный ответ
на вопросы раздела
«Проверь себя».

16
7.

6.15. Работа над
ошибками.

Анализ ошибок,
допущенных в
контрольной работе.
Выяснение причин, по

-читать письма, выбирать то, которое наиболее ярко передаёт
чувства адресата, доказывать свою точку зрения.
-знакомиться с памяткой по написанию заключительной части
письма.
-работать в паре: получить конверт с заданием и словами –
подсказками.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, совместная
деятельность ,индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-заслушивать и оценивать работу своих одноклассников,
-осуществлять поиск необходимой информации в специальной и
учебной литературе,
-знать особенности написания объявления,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-работать в паре: определять тему и составлять объявление.
Предметные УУД:
-знакомиться с текстом нового жанра – объявление,
-записывать объявление.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок обучающего контроля, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-формировать положительную мотивацию к учёбе,
-усвоить изученные в разделе темы,
-уметь определять тему текста и озаглавливать его,
-правильно определять тип текста,
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок рефлексии, работа фронтальная, в паре,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:

которым допустили
ошибки, определение
необходимых действия
для того, чтобы не
повторить их.

16
8.

16
9.

-осознать личностный смысл учения,
-уметь анализировать свою работу, называть причины допущенных ошибок,
- определять пути безошибочного письма,

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-вспоминать правила проверки безударных гласных, парных
согласных,
- повторять признаки изученных частей речи.
Раздел 7. Повторение изученного за год (3 часа)
7.1. Повторение
Работа по карточкам.
Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
изученного за год. Работа со словарем.
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
совместная деятельность, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-ориентироваться на разнообразии способа действия,
-уметь различать слова разных частей речи по вопросам,
-контролировать действия партнёра,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-записывать текст под диктовку,
-самостоятельно проверять написанный текст.
7.2. Повторение
Умение различать слова Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
изученного за год. разных частей речи по
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
вопросам.
совместная деятельность, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-мотивировать к работе в творческой деятельности,
-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах,
-умеют писать текст под диктовку,
-учитывать разные нения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве,
-различать способ и результат действия. Предметные УУД:
-записывать текст под диктовку,
-самостоятельно проверять написанный текст.

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3616/start/289
378/

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4276/start/221
007/

17
0.

7.3. Урок –
путешествие «По
океану речи».

Развитие речи при
составлении
предложений к заданной
ситуации.
Предметные УУД:
-выполнять задания на
применение знаний,
-выполнять
нестандартные задания.

Методы и формы: системно-деятельностный (пропедевтический
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре,
совместная деятельность, индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-положительно мотивировать к учёбе,
-развивать речь при составлении предложений к заданной ситуации,
-работать в паре: выполнять задания,
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Предметные УУД:
-выполнять задания на применение знаний,
-выполнять нестандартные задания.

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4280/start/221
174/

3 класс
№ Тема, раздел курса
п/п

Основное содержание

Основные виды деятельности обучающихся

Мир общения. Повторяем – узнаём. (16 часов)
Собеседники. Диалог.(4 часа)

1.

1.1 Осознание цели Темы текстов основную
и ситуации устного мысль.
общения.
Тексты-рассуждения.
Диалог с опорой на
рисунки и жизненные
впечатления.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 понимать значение языка как основного средства общения
людей, помогающего выражать мысли и чувства;
 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать
нормы речевого этикета, уметь выразить просьбу,
пожелание, благодарность, извинения;
 уважительное отношение к основам российской гражданской
идентичности, чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России;
 умение слушать и вступать в диалог;
 ориентироваться на партнёра по общению;
 проявлять признаки волевой саморегуляции как способности
к волевому усилию.
Предметные УУД:
 осознанно анализировать речевую модель общения:
речь партнёра (собеседника) по речевому общению,
цель и тему общения, его результат;
 приобретать опыт составления различных диалогов в
зависимости от ситуации общения;
 различать диалогическую и монологическую речь.

ЦОР
12.
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4325/start/1
84528/

2.

1.2 Практическое
овладение
диалогической
формой речи.

3.

1.3 Овладение
умением начать,
поддержать,
закончить
разговор, привлечь
внимание и т.п.

Различные типы текста.
Речь собеседника,
вопросы.

Составление диалогов,
используя в общении
вспомогательные
средства:
мимику,
жесты,
интонацию,
логическое ударение,
паузы.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 правильно использовать в общении вспомогательные
средства: мимику, жесты, выразительные движения,
интонацию, логические ударения, паузы;
 выбирать известные средства для составления
диалогов;
 контролировать и корректировать своё высказывание
в зависимости от ситуации общения;
 осознание своей этнической принадлежности;
 уметь аргументированно доказывать свое мнение;
 планировать своё действие в соответствии с
особенностями образца.
Предметные УУД:
 осознанно анализировать речевую модель общения:
речь партнёра (собеседника) по речевому общению,
цель и тему общения, его результат;
 использовать знания о техниках общения: уметь
проинформировать, известить, одобрить, поддержать,
похвалить, согласиться, возразить, объяснить;
 владеть приёмами составления и расшифровки
«рисуночного» письма.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 устанавливать характер эмоций, понимать эмоции других
людей, уметь сочувствовать, сопереживать;
 слушать и понимать речь других; фиксировать тему,
ключевые слова;
 демонстрировать умение корректировать способ действия, в
случае расхождения с правилом;



4.

5.

1.4 Овладение
нормами речевого
этикета в
ситуациях
учебного и
бытового общения.

1.5
Совершенствовани
е устной речи на
фонетическом,
лексическом,

понимать язык как великую ценность и культурное достояние
русского народа.
Предметные УУД:
 осознанно соотносить написание нужной буквы в слове с
изученным правилом (определять орфограммы);
 приобретать опыт составления различных диалогов в
зависимости от ситуации общения;
 различат диалогическую и монологическую речь.
Диалоги,
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
основанные
на уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
известных
индивидуальная.
учащимся правилах Метапредметные УУД:
продуктивного
 осознанно принимать и осваивать социальные роли
общения.
Запись
обучающегося;
текстов.
 ценностное отношение к учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
 проявлять интерес к речи и осваивать способы правильного
пользования речью;
 осознанное планирование и контроль в форме сличения
способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонения и отличий.
Предметные УУД:
 понимать способ преобразования информации из одной
формы в другую: подробно пересказывать небольшие
тексты;
 составлять диалоги, основанные на известных правилах
продуктивного общения.
Культура устной и письменной речи. (3 часа)
Чтение, обсуждение,
запись
по
памяти
«золотого
правила
общения».
Составление

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4325/start/

синтаксическом
уровнях.

6.

7.

высказываний.



осваивать на практике основные правила, касающиеся
социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 осознанное планирование и контроль в форме сличения
способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонения и отличий.
Предметные УУД:
 понимать, как преобразовывать информацию из одной
формы в другую;
 уметь подробно пересказывать небольшие тексты;
 осознанно выбирать языковые средства в зависимости от
ситуации общения;
 владеть навыками правильного пользования речью.
1.6 Выбор
Орфоэпические нормы Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
языковых средств в (нормами
верного уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
соответствии с
произношения).
индивидуальная.
целями и
Метапредметные УУД:
условиями
 выбирать разные средства, как основания для оценки одного и
общения для
того же предмета;
эффективного
 отслеживать этапы урока и устанавливать, пройдены ли на
решения
уроке два шага учебной деятельности и оценивать своё
коммуникативной
умение это делать;
задачи.
 становление волевой саморегуляции как способности к
волевому усилию.
Предметные УУД:
 владеть средствами активизации и обогащения словаря при
работе со словами разных тематических групп;
 осознанно выбирать речевые средства в зависимости от
ситуации;
 уметь подробно пересказывать небольшие тексты.
1.7 Культура
Отработка навыка писать Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
письма: написание буквы, слова и
уровень), урок рефлексии, совместная работа, фронтальная и
букв, слов,
предложения в
индивидуальная.
предложений в
соответствии с
Метапредметные УУД:

соответствии
правилами русской
графики и
орфографии.

8.

1.8 Текст.
Признаки текста.

9.

1.9 Смысловое
единство
предложений в
тексте.

требованиями правил
каллиграфии.
Значение правильного
написания слова для
лучшего восприятия
письменной
речи.
Запись текста.



выбирать разные средства, как основания для оценки одного и
того же предмета;
 отслеживать этапы урока и устанавливать, пройдены ли на
уроке два шага учебной деятельности и оценивать своё
умение это делать;
 становление волевой саморегуляции как способности к
волевому усилию.
Предметные УУД:
 составлять устные тексты различных типов:
повествование, рассуждение, описание;
 соблюдать культуру письменного общения: писать
буквы, предложения в соответствии с правилами
русской графики и орфографии.
Текст. (7 часов)
https://resh.edu.ru/sub
Проверочная работа. (2 часа)
ject/lesson/6302/start/
Тема текста, главная Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
мысль.
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
Озаглавливание
индивидуальная.
текста.
Метапредметные УУД:
 аргументированно отвечать и доказывать свое мнение;
 понимать возможности различных позиций и точек зрения на
какой - либо предмет и вопрос;
 выделять и сохранять цель, заданную в виде образца-продукта
действия.
Предметные УУД:
 видеть и уметь определять по ряду признаков лексическое
богатство русского языка;
 осознанно составлять рассказы по серии картинок;
 уметь
устанавливать
признаки
текста
на
практическом языковом материале.
Связь между
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
предложениями в тексте. уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:

10.

Последовательност
ь предложений в
тексте.

Работа с
деформированным
текстом.
Составление текста на
заданную тему.

1.10
Последовательност
ь частей текста
(абзацев).

Деление текста на части.
Работа с текстом, части
текста (вступление,
основная и
заключительная часть.)
План текста.



уважительное отношение к этическим чувствам,
доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
 выявлять приёмы логического мышления при определении
границ предложения в тексте;
 реализовывать коммуникативные задачи в своих
высказываниях.
Предметные УУД:
 владеть практическим способом логически определять
границы предложений в тексте;
 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения,
передавать своё отношение к высказанному.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 понимать значение позитивного стиля общения, основанного
на миролюбии, терпении, сдержанности и
доброжелательности;
 приобретение опыта произносительной культуры учащихся
при интонировании предложений разного типа;
 умение аргументировать своё предложение, убеждать и
уступать;
 соблюдать культуру письменного общения: аккуратность в
ведении записей, чёткость и красоту выполнения письменных
работ.
Предметные УУД:
 приобретение опыта произносительной культуры учащихся
при интонировании предложений разного типа;
 владеть способом выделения смысловых частей в тексте;
 понимать содержание и главную мысль отрывка текста,
уметь подбирать короткие названия для них.

11.

1.11 Типы текстов:
описание,
повествование,
рассуждение; их
особенности.

Виды текстов:
повествование,
описание, рассуждение.

12.

1.12 Сочинение
небольших текстов
повествовательно и
описательного
характера.

Составление и запись
небольших
текстов
повествовательного
характера по сюжетной
картине
(после
предварительной
подготовки).

13.

1.13 Списывание
Составление и запись
текстов различного небольших текстов –
типа.
описания (после

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 выбирать оптимальные формы поведения во
взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми;
 использовать доступные приёмы аргументированного
доказательства своего мнения;
 устанавливать контакт при взаимодействии с учителем и
сверстниками в учебной деятельности.
Предметные УУД:
 приобретение опыта в составлении предложений к
заданной ситуации;
 уметь составлять устные тексты различных типов:
повествование, рассуждение, описание;
 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения,
предавать своё отношение к высказанному.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
работа, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять уважительное отношение к мнению другого
человека, уметь обосновывают своё мнение;
 проявлять умения при обсуждении и выборе правил действия
по поводу конкретной ситуации;
 становление волевой саморегуляции как способности к
волевому усилию.
Предметные УУД:
 пересказывать текст с помощью опорных слов, с
ориентировкой на главную мысль высказывания;
 писать сочинение по составленному плану.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.

предварительной
подготовки) по
заданному учителем
алгоритму.

14.

1.14
Художественны и
научные тексты.
Определение типов
текстов.

15.

1.15 Проверочная
работа.

Составление
текстов
разного
типа. Структура и
особенности
текстов.

Контролировать
процесс
письма,
сверяя свою запись с

Метапредметные УУД:
 самостоятельно выявлять причину ошибки, корректировать
её, оценивать свою работу;
 выбирать осознанно средства для правильного пользования
речью;
 осознанно оценивать своё умение следовать нормам учебной
деятельности;
 соблюдать культуру письменного общения: аккуратно вести
записи, чётко и красиво выполнять письменные работы.
Предметные УУД:
 владеть способом подробного пересказа небольшого текста;
 приобретение опыта выполнять поэтапные действия
осознанного списывания текста;
 осознанно проводить проверку, написанного текста;
 понимать структуру и особенности текста.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 выявлять причину ошибки, корректировать её, оценивать
свою работу;
 применять нормы поведения ученика во время проведения
контрольной работы;
 контролировать правильность и полноту выполнения
изученных способов действий.
Предметные УУД:
 владеть способом деления текста на предложения;
 понимать особенности художественного и научного текстов,
уметь распознавать типы текстов;
 понимать структуру и особенности текста.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок развивающего контроля, фронтальная и
индивидуальная.

исходным
текстом
или
образцом.
Применение
изученных способов
действий
при
выполнении
типовых заданий.

16.

1.16 Работа над
ошибками.

Оценивание
правильности
выполнения
задания.
Комплексная работа
над
структурой
текста:
корректировка
порядка
предложений
и
частей
текста
(абзацев).

Метапредметные УУД:
 контролировать правильность и полноту выполнения
изученных способов действий;
 объективно оценивать свой уровень усвоения знаний;
 уметь применять теоретические знания для решения
практических задач;
 расширять знания об окружающем мире, формировать
патриотические чувства;
 уметь пользоваться справочной лингвистической
литературой.
Предметные УУД:
 находить в тексте слова с изученными орфограммами и
объяснять их;
 записывать слова и предложения под диктовку без пропусков
и ошибок.
 каллиграфически правильно записывать слова, предложения и
текст.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять позитивную осознанную самооценку;
 умение обосновывают своё мнение;
 обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации;
 вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения с учётом характера сделанных ошибок.
Предметные УУД:
 владеть способом классификации ошибок в соответствии с
изученными правилами;
 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения.

Язык – главный помощник в общении. (40 часов)
Язык – главный помощник в общении. (1 час)

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5308/start/

17.

18.

2.1 Язык как
средство
(инструмент)
общения и
познавательной
деятельности.

Выбор
языковых
средств
в
соответствии
с
целями и условиями
общения
для
эффективного
решения
коммуникативных
задач.

Звуки и буквы. (2 часа)
2.2 Различение
Систематизация
звуков и букв.
знаний о звуках и
Фонетический
буквах
русского
разбор слова.
языка с помощью
наглядно- образных
моделей.
Фонетический
разбор слова.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять положительное отношение к школе, чувства
необходимости учения;
 тренироваться в правильной постановке вопроса –
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения с учётом характера сделанных ошибок.
Предметные УУД:
 приобретение опыта ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
в словаре;
 рассуждать о том, что язык является главным
средством общения людей, помогающим выразить
их мысли и чувства.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4384/start/
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 уметь соотносить поступки и события с принятыми
этическими нормами;
 управлять поведением партнёра – контроль, корректировать и
оценивать действия партнёра;
 использовать в учебной работе сигнальные карточки.
Предметные УУД:
 владеть способами анализа, обобщения, систематизации;
уметь делать выводы, сравнивать;
 проводить
звуко-буквенный
анализ
по
предложенному алгоритму;
 уметь различать звук и букву.

19.

20.

2.3
Систематизация
знаний о звуках и
буквах русского
языка с помощью
наглядно-образных
моделей.

2.4 Деление слов
на слоги.
Ударение,
произношение
звуков и сочетаний
звуков в
соответствии с
нормами
современного
русского
литературного
языка.

Определение
качественной
характеристики
звука: гласный –
согласный, гласный
ударный
–
безударный,
согласный твёрдый
– мягкий, согласный
звонкий – глухой,
парный – непарный.
Запись текста..

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
работа, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 уметь соотносить поступки и события с принятыми
этическими нормами;
 управлять поведением партнёра – контроль, корректировать и
оценивать действия партнёра;
 использовать в учебной работе сигнальные карточки.
Предметные УУД:
 владеть способами анализа, обобщения, систематизации;
уметь делать выводы, сравнивать;
 проводить звуко-буквенный анализ по предложенному
алгоритму;
 уметь различать звук и букву.
Слог. Ударение. (2 часа)

Деление слова на слоги.
Постановка ударения в
словах. Определение
открытых и закрытых
слогов.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять способность к эмпатии как пониманию чувств
других людей и сопереживание им;
 проявлять способность концентрировать внимание при
работе по карточкам;
 рефлексировать свои действия как достаточно полного
отображения предметного содержания и условий
осуществляемых действий.
Предметные УУД:
 понимание роли открытых и закрытых слогов в поэтических
произведениях;
 приобретение опыта самостоятельного определения
ударения в словах, переноса слов по правилам
деления слов на слоги.

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5295/start/

21.

22.

2.5 Орфоэпический
словарь русского
языка.

2.6
Систематизация
знаний по
орфографии.

Устройство
орфоэпического
словаря.
Произнесение слов
в соответствии с
нормами орфоэпии.
Запись текста.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать алгоритмы для решения определённых задач;
 уметь пользоваться справочной лингвистической
литературой;
 уметь использовать теоретические знания для решения
практических задач.
Предметные УУД:
 приобретение опыта пользования орфоэпическим
словарём;
 находить
в
тексте
слова
с
изученными
орфограммами;
 записывать слова под диктовку без ошибок,
пропусков, искажений.
Девять правил орфографии. (12 часов)

Нахождение в тексте
слов с изученными
орфограммами.
Составление
алгоритма
проверки
орфограммы.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
работа, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 использовать знания для реализации установки на здоровый
образ жизни;
 осознанно работать по алгоритму написания слов с
проверяемым написанием;
 приобретать опыт разрешения конфликтов – выявление,
идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных
способов разрешения конфликта;
 оценивать актуальность своей учебной деятельности (на
основе применения эталона).
Предметные УУД:
 приобретать опыт работы алгоритму написания слов с
проверяемым написанием;

https://resh.edu.ru/sub
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23.

2.7 Прописная
буква в именах
собственных.

Классификация имен
собственных по
значению. Прописная
буква в именах
собственных.

24.

2.8 Буква
безударных
гласных.
Проверяемые и
непроверяемые
безударные
гласные в корне
слова.

Слова с безударной
гласной в корне,
различные способы
проверки. Сравнение
алгоритма работы с
проверяемой и
непроверяемой
гласными в корне слова.

находить в тексте слова с изученными орфограммами,
объяснять их;
 каллиграфически правильно списывать слова, предложения и
тексты.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
работа, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять интерес к познавательным задачам, к овладению
новыми знаниями и умениями;
 применять нормы поведения ученика во время работы в
группе;
 уметь пооперационно выполнять действия в соотнесении с
определёнными условиями.
Предметные УУД:
 владеть способом классификации имен собственных по
значению;
 осознанно употреблять прописную букву в именах
собственных;
 анализировать возможность перехода имен нарицательных в
имена собственные.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 применять нормы поведения ученика во время фронтальной и
индивидуальной работ;
 осознанно применять регулятивное действие контроля;
 применять умение находить различия в объектах;
 объективно оценивать свой уровень усвоения знаний.
Предметные УУД:
 применять умения определять тип орфограммы;
 использовать алгоритм проверки орфограмм;
 находить
в
тексте
слова
с
изученными

25.

2.9 Проверяемые и
непроверяемые
парные по
глухостизвонкости
согласные в корне
слова.

Обобщение знаний о
написании парных по
звонкости-глухости
согласных на конце
слова. Слова с парными
согласными в корне,
возможные способы
проверки.

26.

2.10
Непроизносимые
согласные.

Слова с
непроизносимыми
согласными, их запись.
Способы проверки
непроизносимых
согласных.

орфограммами, объяснять их.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обощения и систематизации знаний, совместная
работа, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять положительное отношение к школе с ориентацией
на содержание школьно-учебной действительности;
 находить способы применения различных мнений,
координировать в сотрудничестве разные позиции;
 осознанно управлять своей деятельностью;
 использовать алгоритмы для решения практических задач.
Предметные УУД:
 проводить сравнение по заданным критериям, выделять
существенные признаки и несущественные;
 находить
в
тексте
слова
с
изученными
орфограммами, объяснять их;
 использовать возможные способы проверки для
написания слов с парными согласными в корне
слова.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять положительное отношение к школе с ориентацией
на содержание школьно-учебной действительности;
 находить способы применения различных мнений,
координировать в сотрудничестве разные позиции;
 осознанно управлять своей деятельностью;
 использовать алгоритмы для решения практических задач.
Предметные УУД:
 находить
в
тексте
слова
с
изученными
орфограммами, объяснять их;
 использовать возможные способы проверки для
написания слов с непроизносимыми согласными в

27.

2.11
Разделительные
твердый и мягкий
знаки.

28.

2.12 Удвоенные
согласные.

Алгоритм
проверки
написания
разделительных
твердого и мягкого
знаков.

Слова с удвоенными
согласными.
Повторение изученных
орфограмм.

корне слова.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
работа, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять положительное отношение к школе с ориентацией
на содержание школьно-учебной действительности;
 находить способы применения различных мнений,
координировать в сотрудничестве разные позиции;
 осознанно управлять своей деятельностью;
 использовать алгоритмы для решения практических задач.
Предметные УУД:
 находить
в
тексте
слова
с
изученными
орфограммами, объяснять их;
 использовать возможные способы дифференциации
написания слов с разделительными мягким и
твёрдым знаками.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять положительное отношение к школе с ориентацией
на содержание школьно-учебной действительности;
 находить способы применения различных мнений,
координировать в сотрудничестве разные позиции;
 осознанно управлять своей деятельностью;
 использовать алгоритмы для решения практических задач.
Предметные УУД:
 находить
в
тексте
слова
с
изученными
орфограммами, объяснять их;
 использовать возможные способы проверки для
написания слов с удвоенными согласными в корне
слова.

29.

2.13 Правописание
буквосочетаний
жи-ши, чу-щу, чаща, чк, чн, щн.

Закрепление знаний о
правилах написания
буквосочетаний.
Письмо
слова
с
буквосочетаниями,
объясняя
различное
написание
ЖИ-ШИ,
ЧА-ЩА под ударением
и
в
безударном
положении.

30.

2.14 Формирование
орфографической
зоркости,
использование
разных способов
написания в
зависимости от
места орфограммы
в слове.

Закрепление навыка
нахождения
изученных
орфограмм в словах
и
алгоритма
их
проверки:
прописная буква в
именах
собственных,
проверяемые
безударные гласные
в
корне
слова,
проверяемые
парные согласные в
корне
слова,
непроверяемые
гласные
и
согласные в корне
слова, орфограммы
сильных позиций.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять положительное отношение к школе с ориентацией
на содержание школьно-учебной действительности;
 находить способы применения различных мнений,
координировать в сотрудничестве разные позиции;
 осознанно управлять своей деятельностью;
 использовать алгоритмы для решения практических задач.
Предметные УУД:
 находить
в
тексте
слова
с
изученными
орфограммами, объяснять их;
 использовать возможные способы написания слов с
орфограммами сильных позиций в корне слова.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять положительное отношение к школе с ориентацией
на содержание школьно-учебной действительности;
 находить способы применения различных мнений,
координировать в сотрудничестве разные позиции;
 осознанно управлять своей деятельностью; использовать
алгоритмы для решения практических задач.
Предметные УУД:
 находить
в
тексте
слова
с
изученными
орфограммами, объяснять их;
 использовать возможные способы написания слов с
орфограммами сильных и слабых позиций в корне
слова.

31.

2.15
Использование
орфографического
словаря.
Применение
правил
правописания.

Систематизация
знаний
по
орфографии.
Правила работы с
орфографическим
словарём.

32.

2.16 Контрольная
работа (диктант с
грамматическим
заданием).

Написание диктанта,
применяя
теоретические знания и
умения при работе с
языковым материалом.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
работа, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 уметь применять теоретические знания для решения
практических задач;
 объективно оценивать свой уровень усвоения знаний;
 уважительно относиться к истории своего Отечества, в том
числе и к истории языка.
Предметные УУД:
 осознанно использовать орфографический словарь
для проверки написания слов с непроверяемым
написание в корне слова;
 находить в тексте слова с изученными орфограммами
и объяснять их;
 записывать слова и предложения под диктовку без
пропусков и ошибок.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок развивающего контроля, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 объективно оценивать свой уровень усвоения знаний;
 уметь применять теоретические знания для решения
практических задач;
 расширять знания об окружающем мире, формировать
патриотические чувства;
 уметь пользоваться справочной лингвистической
литературой.
Предметные УУД:
 находить
в
тексте
слова
с
изученными
орфограммами и объяснять их;
 записывать слова и предложения под диктовку без
пропусков и ошибок.

33.

34.

2.17 Работа над
ошибками.

2.18 Понимание
неразрывности
звучания и
значения слова.

 каллиграфически правильно записывать слова,
предложения и текст.
Классификация ошибки
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
в соответствии с
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
изученными правилами. Метапредметные УУД:
Способы действий по
 объективно оценивать свой уровень усвоения знаний;
исправлению ошибок.
 уметь применять теоретические знания для решения
Подбор примеров на
практических задач;
изученную орфограмму.
 приобретение опыта применения способов самооценки и
самопроверки.
Предметные УУД:
 находить
в
тексте
слова
с
изученными
орфограммами и объяснять их;
 приобретение опыта обнаружения собственных
ошибок, понимать причину ошибки, находить
способы исправления их.
Слово и его значение. (13 часов)
Нахождение значения
слов, используя словарь.
Работа с текстами,
сравнение слова по
значению и форме.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 уметь обосновать свою возможность или невозможность
решить поставленную задачу;
 произношение слов с верным ударением как признаком
грамотной, культурной речи;
 различать способ и результат действия;
 находить в учебнике нужную информацию.
Предметные УУД:
 владеть способом различения набора звуков от
слова;
 знать
признаки
слова,
словосочетания
и
предложения;

https://resh.edu.ru/sub
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35.

2.19 Выявление
слов, значение
которых требует
объяснения.

36.

2.20 Определение
значения слова по
тексту или
уточнение его
значения помощью
толкового словаря.

Работа с текстом,
выводы о структуре
слова, его звукобуквенной форме,
лексическом значении.

Знакомство
этимологией
некоторых слов.

с

 осознанно пользоваться толковым словарём;
 составлять словосочетания по заданным моделям.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 уважительное отношение к образу мира как единого и
целостного объекта;
 владеть монологической формой речи в соответствии с
грамматическими нормами языка;
 вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения с учётом характера сделанных ошибок.
Предметные УУД:
 владеть способом сопоставления значений слов на
основе двусторонних моделей;
 приобретение опыта в определении значений слов
различными способами;
 понимать правила грамотного списывания текста по
правилам.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 уметь формулировать, основываясь на тексте, простые
выводы, составлять законченное высказывание;
 объективно оценивать свой уровень усвоения знаний;
 уметь применять теоретические знания для решения
практических задач;
 приобретение опыта применения способов самооценки и
самопроверки.
Предметные УУД:
 осознанное построение логической цепочки рассуждений
при определении значения слов;

37.

2.21 Синонимы.

Подбор синонимов к
словам и
словосочетаниям,
группировать их по
сфере употребления в
речи.
Работа с различными
текстами, вывод о
значении синонимов в
устной и письменной
речи.

38.

2.22 Антонимы.

Распознавание в тексте
антонимов.
Подбор антонимов к
словам разных частей
речи.
Составление
предложения, используя
антонимы.
Выводы о значении
антонимов в устной и
письменной речи.

 приобретение опыта работы с толковым словарём;
 каллиграфически
правильно
записывать
слова,
предложения.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 уметь осознанно аргументировать своё решение, убеждать и
уступать в общении со сверстниками и учителем;
 приобретать опыт различения способа и результата действия;
 проявлять готовность к преодолению трудностей,
формирование установки на поиск способов разрешения
трудностей.
Предметные УУД:
 осознанно группировать синонимы по сфере их употребления
в речи;
 составлять словосочетания по заданным моделям;
 каллиграфически правильно записывать слова, предложения.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 уметь осознанно аргументировать своё решение, убеждать и
уступать в общении со сверстниками и учителем;
 приобретать опыт различения способа и результата действия;
 проявлять готовность к преодолению трудностей,
формирование установки на поиск способов разрешения
трудностей.
Предметные УУД:
 осознанно делать выводы о роли антонимов в устной и
письменной речи;
 составлять словосочетания по заданным моделям;
 каллиграфически
правильно
записывать
слова,

39.

2.23 Омонимы.

Подбор омонимов.
Составление
предложения, используя
омонимы.
Выводы о значении
омонимов в устной и
письменной речи.

40.

2.24 Многозначные Значения многозначного
слова.
слова в контексте.
Отличия омонимов от
многозначных слов.
Составление
предложений
с
использованием
многозначных слов.

предложения.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 уметь выбирать разные мнения, для координирования в
сотрудничестве разных позиций;
 уметь осознанно аргументировать своё решение, убеждать и
уступать в общении со сверстниками и учителем;
 приобретать опыт различения способа и результата действия;
 проявлять готовность к преодолению трудностей,
формирование установки на поиск способов разрешения
трудностей.
Предметные УУД:
 осознанно делать выводы о роли омонимов в устной и
письменной речи;
 составлять словосочетания по заданным моделям;
 каллиграфически
правильно
записывать
слова,
предложения.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 уметь выбирать разные мнения, для координирования в
сотрудничестве разных позиций;
 уметь осознанно аргументировать своё решение, убеждать и
уступать в общении со сверстниками и учителем;
 приобретать опыт различения способа и результата действия;
 проявлять готовность к преодолению трудностей,
формирование установки на поиск способов разрешения
трудностей.
Предметные УУД:
 осознанно делать выводы о роли многозначных слов в
устной и письменной речи;

41.

2.25 Слова с
обобщающим
значением.

42.

2.26 Виды
словарей.

 составлять словосочетания по заданным моделям;
 каллиграфически
правильно
записывать
слова,
предложения;
 приобретение опыта написания распределительного
диктанта.
Работа с текстом,
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
отличие имен
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
нарицательных, имен
индивидуальная.
собственных, слов с
Метапредметные УУД:
обобщенным значением.
 находить способ принимать, сохранять цели и следовать им в
Знакомство с
учебной деятельности;
местоимениями как
 уметь разрешать конфликты: выявлять проблемы, искать
словами – заместителями
альтернативные способы разрешения конфликта, принимать
других слов.
решения, намечать план действий и реализовывать его;
 проявлять интерес к познавательным задачам, к овладению
новым знаниям и умениям;
 аргументировать своё предложение, убеждать и уступать в
ситуации коммуникации со сверстниками и учителем.
Предметные УУД:
 осознанное выделение смысловых опорных пунктов текста;
 самостоятельно работать с текстами учебника;
 владеть способом корректировки текста, заменяя
повторяющиеся слова местоимениями;
 осознанно делать выводы о роли обобщающих слов в устной
и письменной речи.
Работа
с Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
орфографическим,
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
толковым,
индивидуальная.
этимологическим,
Метапредметные УУД:
фразеологическим
 проявлять интерес к справочной литературе;
словарями, словарём
 уметь обосновывают своё мнение;
синонимов
и
 выбирать способ для обсуждения и договора по поводу
антонимов.
конкретной ситуации;



43.

2.27
Использование
толкового словаря.

Работа с толковым
словарём.

44.

2.28
Использование
орфографического
словаря.

Работа
орфоэпическим
словарём.

с

прикладывать усилия к становлению волевой саморегуляции
как способности к волевому усилию.
Предметные УУД:
 приобретение опыта пользования различными
видами словарей в зависимости от ситуации;
 уметь записывать слова под диктовку без ошибок,
пропусков и искажений;
 приобретение опыта каллиграфически правильно
записывать слова, предложения и тексты.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять интерес к справочной литературе;
 уметь обосновывают своё мнение;
 выбирать способ для обсуждения и договора по поводу
конкретной ситуации;
 прикладывать усилия к становлению волевой саморегуляции
как способности к волевому усилию.
Предметные УУД:
 приобретение
опыта
пользования
толковым
словарём;
 уметь записывать слова под диктовку без ошибок,
пропусков и искажений;
 приобретение опыта каллиграфически правильно
записывать слова, предложения и тексты.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять интерес к справочной литературе;
 уметь обосновывают своё мнение;
 выбирать способ для обсуждения и договора по поводу
конкретной ситуации;



45.

46.

2.29
Использование
словаря синонимов
и антонимов.

Работать
словарём
синонимов,
антонимов
омонимов.

со

2.30 Наблюдение
за использованием
в речи синонимов
и антонимов.

Распознание
в
тексте синонимы и
антонимы. Запись
теста.

и

прикладывать усилия к становлению волевой саморегуляции
как способности к волевому усилию.
Предметные УУД:
 приобретение опыта пользования орфографическим
словарём;
 уметь записывать слова под диктовку без ошибок,
пропусков и искажений;
 приобретение опыта каллиграфически правильно
записывать слова, предложения и тексты.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять интерес к справочной литературе;
 уметь обосновывают своё мнение;
 выбирать способ для обсуждения и договора по поводу
конкретной ситуации;
 прикладывать усилия к становлению волевой саморегуляции
как способности к волевому усилию.
Предметные УУД:
 приобретение
опыта
пользования
словарями
синонимов и антонимов;
 уметь записывать слова под диктовку без ошибок,
пропусков и искажений;
 приобретение опыта каллиграфически правильно
записывать слова, предложения и тексты.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
работа, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять интерес к справочной литературе;
 уметь обосновывают своё мнение;
 выбирать способ для обсуждения и договора по поводу
конкретной ситуации;



прикладывать усилия к становлению волевой саморегуляции
как способности к волевому усилию.
Предметные УУД:
 приобретение опыта анализа текстов и различения в
них синонимов и антонимов;
 уметь записывать слова под диктовку без ошибок,
пропусков и искажений;
 приобретение опыта каллиграфически правильно
записывать слова, предложения и тексты.
Словосочетание. (2 часа)
47.

2.31 Отличие
словосочетания от
слова и от
предложения.

48.

2.32 Сравнение
предложения и
словосочетания.

Знакомство с
словосочетанием как
языковой единицей.
Отработка умения
логически верно ставить
вопросы от слова к слову
в словосочетании.
Составление
словосочетаний
по
заданным моделям.

Роль словосочетания в
предложении.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять стремление к самоизменению – приобретению
новых знаний и умений;
 осознанно взаимодействовать со взрослым и со сверстниками
в учебной деятельности;
 понимать алгоритм работы по образцу, осознанно проверять
свою работу по подробному образцу.
Предметные УУД:
 приобретение опыта в логически верной постановке вопроса
от слова к слову в словосочетаниях;
 понимать отличие набора слов и словосочетания;
 составлять словосочетания по заданным моделям.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 применять изученные способы действий в поисковых
ситуациях;

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4342/start/



проявлять инициативу в продуктивном сотрудничестве при
поиске и сборе информации;
 приобретение опыта работы по карточкам как алгоритму
выполнения поэтапного действия.
Предметные УУД:
 приобретение опыта в логически верной постановке вопроса
от слова к слову в словосочетаниях;
 понимать отличие набора слов и словосочетания;
 составлять словосочетания по заданным моделям.
Предложение. (1 час)
49.

50.

2.33 Предложение.

2.34 Нахождение
главных членов
предложения:

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 демонстрировать умение корректировать работу в
соответствии с образцом;
 владеть способом разрешения конфликтов – выявлять
проблемы, искать альтернативные способы разрешения
конфликта, принимать решения и его реализовывать;
 осознанно корректировать работу в соответствии с образцом;
 понимать и формулировать, сохранять цель урока и следовать
ей в учебной деятельности.
Предметные УУД:
 владеть умением ориентироваться в учебнике (на развороте,
в оглавлении, в условных обозначениях);
 осознанно проводить синтаксический анализ предложения,
определять его вид по цели высказывания, интонации.
Главные члены предложения. (3 часа)

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4342/start/

Предложения и
словосочетания. Их
отличия.
Предложения верные по
форме и логичные по
смыслу.
Синтаксический разбор
предложений.

Главные и
второстепенные члены
предложения.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5309/start/

51.

подлежащего и
сказуемого.

Предложения и их вид
по цели высказывания и
по интонации.
Знаки препинания в
конце предложений.

2.35 Различение
главных и
второстепенных
членов
предложения.

Знаки препинания в
конце предложений.
Главные
и
второстепенные члены
предложения, связь слов
в
предложении,
словосочетания,
постановка вопроса от
слова
к
слову
в
словосочетании.



устанавливать связи между учением и будущей
профессиональной деятельностью;
 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
 констатировать факты достижения поставленной цели или
меры приближения к ней.
Предметные УУД:
 осознанно находить главные и второстепенные
члены предложения, находить связь между ними по
вопросам;
 осознанно проводить синтаксический анализ предложения,
определять его вид по цели высказывания, интонации.
 приобретение опыта каллиграфически правильно
записывать слова, предложения и тексты.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 осознанно наблюдать за составлением предложений по их
моделям;
 применяют изученные способы действий для выполнения
типовых заданий;
 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Предметные УУД:
 осознанно находить главные и второстепенные
члены предложения, находить связь между ними по
вопросам;
 осознанно проводить синтаксический анализ предложения,
определять его вид по цели высказывания, интонации.
 приобретение опыта каллиграфически правильно
записывать слова, предложения и тексты.

52.

53.

2.36 Установление
связи между
словами в
словосочетании и
предложении.

2.37 Нахождение и
самостоятельное
составление
предложений с
однородными
членами.

Составление
предложений по их
моделям.
Синтаксический разбор
предложений.
Схемы предложений.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять способность принимать, сохранять цели и
следовать им в учебной деятельности;
 использовать приёмы активизации словарного запаса при
подборе проверочных слов, аргументация выбора;
 владеть приёмами становления волевой саморегуляции как
способности к волевому усилию.
Предметные УУД:
 приобретать опыт анализировать, делать выводы,
сравнивать;
 осознанно находить главные и второстепенные
члены предложения, находить связь между ними по
вопросам;
 осознанно проводить синтаксический анализ предложения,
определять его вид по цели высказывания, интонации.
 приобретение опыта каллиграфически правильно
записывать слова, предложения и тексты.
Предложения с однородными членами. (2 часа)
Контрольная работа. (2 часа)
Однородные члены в Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
предложении, правила уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
пунктуации.
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 выявлять причину ошибки, корректировать её;
 оценивают свою работу;
 проявлять интерес к анализу поэтических произведений, к
определению причин их благозвучности;
 контролировать правильность и полноту выполнения
изученных способов действий.
Предметные УУД:
 осознанно
применять
знаково–символическое
моделирование;

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7646/start/

54.

2.38
Использование
интонации
перечисления в
предложениях с
однородными
членами.

Однородные члены в
предложениях.
Постановка знаков
препинания в
предложениях с
однородными членами.
Схема предложения с
однородными членами.

55.

2.39 Контрольная
работа (диктант с
грамматическим
заданием)..

Написание текста под
диктовку,
используя
знания по теме в новых
условиях.

 приобретение опыта обнаружения однородных членов
предложения, умения ставить при них запятые (простейшие
случаи);
 уметь каллиграфически правильно записывать
слова, предложения и тексты.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 выявлять причину ошибки, корректировать её;
 оценивают свою работу;
 проявлять интерес к анализу поэтических произведений, к
определению причин их благозвучности;
 контролировать правильность и полноту выполнения
изученных способов действий.
Предметные УУД:
 осознанно
применять
знаково–символическое
моделирование;
 приобретение опыта обнаружения однородных членов
предложения, умения ставить при них запятые (простейшие
случаи);
 уметь каллиграфически правильно записывать
слова, предложения и тексты.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обучающего контроля, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 объективно оценивать свой уровень усвоения знаний;
 уметь применять теоретические знания для решения
практических задач;
 расширять знания об окружающем мире, формировать
патриотические чувства;



56.

уметь пользоваться справочной лингвистической
литературой.
Предметные УУД:
 находить
в
тексте
слова
с
изученными
орфограммами и объяснять их;
 записывать слова и предложения под диктовку без
пропусков и ошибок;
 осознанно проводить синтаксический анализ предложения,
определять его вид по цели высказывания, интонации;
 каллиграфически правильно записывать слова,
предложения и текст.
2.40 Работа над
Исправлять ошибки,
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
ошибками.
работая по памятке.
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Подбирать примеры на Метапредметные УУД:
изученную орфограмму.
 проявлять позитивную осознанную самооценку;
 умение обосновывают своё мнение;
 обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации;
 вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения с учётом характера сделанных ошибок.
Предметные УУД:
 находить
в
тексте
слова
с
изученными
орфограммами и объяснять их;
 записывать слова и предложения под диктовку без
пропусков и ошибок;
 осознанно проводить синтаксический анализ предложения,
определять его вид по цели высказывания, интонации;
 каллиграфически правильно записывать слова,
предложения и текст.
Состав слова. (18 часов)
Повторение значимых частей слова. (1 час)

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5332/start/

57.

58.

3.1 Состав слова.
Разбор слова по
составу.

3.2 Корень слова.
Однокоренные
слова.

Значимые части слова.
Связь
слов
в
предложениях
и
словосочетаниях.
Разбор слов по составу.
Образование слова по
заданным
моделям.
Значения морфем.

Корень в родственных
словах, лексическое
значение корня.
Подбор однокоренные
слова.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять способность оценить своё умение применяют
правила, позволяющие сохранить здоровье при выполнении
этапов учебной деятельности;
 проявлять активность в учебной деятельности;
 удержание учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё
неизвестно.
Предметные УУД:
 применять способ распределения слов по группам в
зависимости от места ударения;
 объяснять значения морфемы - корень;
 приобретать опыт разбора слов по составу;
 находить в корне орфограмму, определять её,
применять нужный алгоритм для её проверки.
Корень. (5 часов)
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять способность оценить своё умение применяют
правила, позволяющие сохранить здоровье при выполнении
этапов учебной деятельности;
 проявлять активность в учебной деятельности;
 удержание учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё
неизвестно.
Предметные УУД:
 применять способ распределения слов по группам в
зависимости от места ударения;
 объяснять значения морфемы - корень;

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4347/start/

59.

3.3 Корень.
Словоизменение и
словообразование.

Однокоренные слова и
формы одного и того же
слова.
Правильность
обозначения
безударных гласных и
парных
согласных
звуков в корне слова
путём изменения формы
слова
или
подбора
однокоренных слов.

60.

3.4 Корневые
орфограммы.

Нахождение в слове
приставки, корня,
суффикса.
Подбор проверочных
слов к словам с
корневыми
орфограммами.
Сложные слова.

 приобретать опыт разбора слов по составу;
 находить в корне орфограмму, определять её,
применять нужный алгоритм для её проверки
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 осознанно ориентироваться на содержательные моменты
школьной действительности и образец «хорошего ученика»;
 использовать критерии для обоснования своего суждения;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале.
Предметные УУД:
 использовать
умение
правильно
образовывать
однокоренные слова и формы одного и того же слова;
 приобретать опыт разбора слов по составу;
 находить в корне орфограмму, определять её,
применять нужный алгоритм для её проверки.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять готовность к сотрудничеству и дружбе;
 применять нормы поведения ученика во время работы в
группе;
 проявлять способность к волевой саморегуляции в ситуации
затруднения.
Предметные УУД:
 осознанно различать алгоритм объяснения написания букв
безударных гласных звуков, проверяемых ударением и
непроверяемых ударением;
 находить в корне орфограмму, определять её,
применять нужный алгоритм для её проверки.



61.

3.5 Чередование
согласных звуков в
корне слова.

Корень
слова,
однокоренные слова,
фонетически
чередующиеся
согласные звуки в
корне слова.

62.

3.6 Формирование
орфографической
зоркости,
использование
разных способов
написания в
зависимости от
места орфограммы
в слове.

Наблюдение
за
чередованием букв
согласных звуков в
корне слов (река –
реченька, снег –
снежок,
бег
–
бежать).

каллиграфически правильно записывать слова,
предложения и текст.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять терпение в учебной деятельности;
 умение обосновывают своё мнение;
 проявлять способность обсуждать и договариваться с
одноклассниками при работе в группе по поводу конкретной
ситуации на уроке;
 выбирать известные способы для становление
произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения.
Предметные УУД:
 осознавать потребность в обращении к орфографическому
словарю при написании слов с непроверяемыми
написаниями;
 иметь представление об исторических фонетических
чередованиях согласных звуков в корне слова.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
работа, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять позитивную осознанную самооценку;
 умение обосновывают своё мнение;
 обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации;
 вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения с учётом характера сделанных ошибок.
Предметные УУД:
 осознавать потребность в обращении к орфографическому
словарю при написании слов с непроверяемыми
написаниями;
 находить в корне орфограмму, определять её,

применять нужный алгоритм для её проверки.
каллиграфически правильно записывать слова,
предложения и текст.
Приставка. (3 часа)


63.

3.7 Приставка.
Значение приставок в
Отличие приставки некоторых словах.
от предлога.
Работа
с
текстом,
различие в написании
приставок и предлогов

64.

3.8
Разделительный Ъ
знак в словах с
приставками.

Написание основных
приставок русского
языка.
Значение,
которое
привносит
в
слово
приставка.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 следовать в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
 осознанно в произвольной форме выстраивать речевое
высказывание;
 соблюдать общепринятые нормы поведения в школе;
 уметь делать выводы о значении знаний о составе слова для
объяснения орфограмм.
Предметные УУД:
 понимать разницу в понятиях «приставка» и
«предлог», уметь практически их различать;
 приобретать опыт объяснения написания основных
приставок русского языка, правильно писать их;
 понимать единообразие написания большинства
приставок русского языка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 осознанно ориентироваться на содержательные моменты
школьной действительности и образец «хорошего ученика»;
 использовать критерии для обоснования своего суждения;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале.
Предметные УУД:

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5300/start/

65.

3.9 Образование
однокоренных слов
с помощью
суффиксов и
приставок.

Роль приставок в
образовании новых
слов.
Разделительный Ъ в
словах
с
приставками.

66.

3.10
Представление о
значении
суффиксов.

Суффиксы в словах.
Значение суффиксов в
некоторых словах.

 осознанно объяснять употребление разделительных
Ь и Ъ с опорой на состав слова;
 приобретать опыт объяснения написания основных
приставок русского языка, правильно писать их;
 понимать единообразие написания большинства
приставок русского языка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 обогащать свой лексический состав словами, образованными
по разным словообразовательным моделям;
 уметь делать выводы о значении знаний о составе слова для
объяснения орфограмм;
 уметь пользоваться справочной литературой;
 использовать критерии для обоснования своего суждения;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале.
Предметные УУД:
 приобретать опыт образования слов с заданными
морфемами;
 владеть способом образования слов по заданным
схемам и словообразовательным моделям;
 находить в приставке орфограмму, определять её,
применять нужный алгоритм для её проверки;
 приобретать опыт объяснения написания основных
приставок русского языка, правильно писать их.
Суффикс. (2 часа)
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4388/start/
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:



67.

3.11 Значение,
которое привносит
в слово суффикс.

68.

3.12 Окончание как
изменяемая часть
лова.

осознанное и произвольное построение речевого
высказывания;
 умение четко и грамотно выражать свои мысли;
 контролировать правильность и полноту выполнения заданий.
Предметные УУД:
 объяснять значение морфем – суффикса;
 образовывать новые слова с заданным учителем
суффиксом;
 владеть способом образования слов по заданным
схемам и словообразовательным моделям.
Определение значения, Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
которое придают слову уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
суффиксы
индивидуальная.
(простейшие случаи).
Метапредметные УУД:
 осознанное и произвольное построение речевого
высказывания;
 умение четко и грамотно выражать свои мысли;
 контролировать правильность и полноту выполнения заданий.
Предметные УУД:
 объяснять значение морфем – суффикса;
 образовывать новые слова с заданным учителем
суффиксом;
 владеть способом образования слов по заданным
схемам и словообразовательным моделям.
Окончание. (2 часа)
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5315/start/
Окончание
в Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
изменяемых
словах, уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
его роль для связи слов индивидуальная.
в предложении или Метапредметные УУД:
словосочетании.
 осознанная активизация словарного запаса при подборе
проверочных слов, аргументация выбора;



69.

70.

3.13 Роль
окончания в
образовании форм
лова.

3.14 Как
образуются слова.

осуществлять подведение под понятие на основе распознания
объектов, выделение существенных признаков и их синтеза;
 определять значимость выполнения домашнего задания.
Предметные УУД:
 владеть способом выделения в слове основы и
окончания;
 понимать роль окончания для связи слов в
предложении и словосочетании;
 образовывать слова с заданными морфемами.
Окончания и основы, Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
их
роль,
нулевое уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
окончание.
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 осознанная ориентация на содержательные моменты
школьной действительности и образец «хорошего ученика»;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознания
объектов, выделение существенных признаков и их синтеза;
 определять значимость выполнения домашнего задания.
Предметные УУД:
 осознанно активизировать словарный запас при подборе
проверочных слов;
 владеть способом выделения в слове основы и
окончания;
 понимать роль окончания для связи слов в
предложении и словосочетании.
Как образуются слова. (3 часа)
Контрольная работа. (2 часа)
Разбор предложенных
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
слов по составу,
уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
объяснять, как
работа, фронтальная и индивидуальная.
образовано слово.
Метапредметные УУД:
Образование слова при
 уметь пользоваться алгоритмами, данными в учебнике (на
помощи приставок и
форзаце – Как разобрать слово по составу»);
суффиксов.

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5332/start/



71.

3.15
Словообразование.

Как образовано слово.
Сложные слова, их
правописание
и
значение.



развивать умение пользоваться знаково-символическими
средствами в учебных целях (рисунок-схема состава слова,
модель-схема состава слова);
 развивать логическое мышление при сравнении форм одного
слова и однокоренных слов, при сравнении оттенков
значения;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознания
объектов, выделение существенных признаков и их синтеза.
Предметные УУД:
 приобретать опыт образования слов с заданными
морфемами.
 разбирать слова по составу, выделяя в них
приставку, корень, суффикс и окончание;
 составлять с помощью условных обозначений схему
состава слова;
 образовывать слова по заданным схемам и
словообразовательным моделям.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 находить разные способы подбора проверочных слов для слов
с изучаемой орфограммой;
 определять функцию учителя в учебной деятельности и
оценивают своё умение это делать;
 контролировать правильность и полноту выполнения
изученных способов действий.
Предметные УУД:
 приобретать опыт образования слов с заданными
морфемами.
 разбирать слова по составу, выделяя в них
приставку, корень, суффикс и окончание;
 составлять с помощью условных обозначений схему

72.

3.16 Сложные
слова – слова с
двумя корнями.

Образование новых
слов.
Соединительные
гласные в сложных
словах.

73.

3.17 Контрольная
работа
(списывание с
грамматическим
заданием).

Письмо под диктовку,
используя знания по
теме в новых условиях.

состава слова;
 образовывать слова по заданным схемам и
словообразовательным моделям.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 находить разные способы подбора проверочных слов для слов
с изучаемой орфограммой;
 определять функцию учителя в учебной деятельности и
оценивают своё умение это делать;
 контролировать правильность и полноту выполнения
изученных способов действий.
Предметные УУД:
 владеть способом образования сложных слов на базе
предложенных словосочетаний;
 составлять с помощью условных обозначений схему
состава слова;
 образовывать слова по заданным схемам и
словообразовательным моделям.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обучающего контроля, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 контролировать правильность и полноту выполнения
изученных способов действий;
 объективно оценивать свой уровень усвоения знаний;
 уметь применять теоретические знания для решения
практических задач;
 расширять знания об окружающем мире, формировать
патриотические чувства;
 уметь пользоваться справочной лингвистической
литературой.
Предметные УУД:

74.

3.18 Работа над
ошибками.

Систематизация
изученных орфограмм,
способы их проверки.

 записывать слова и предложения под диктовку без
пропусков и ошибок;
 осознанно проводить разбор слова по составу;
 каллиграфически правильно записывать слова,
предложения и текст;
 разбирать слова по составу, выделяя в них
приставку, корень, суффикс и окончание.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять позитивную осознанную самооценку;
 умение обосновывают своё мнение;
 обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации;
 вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения с учётом характера сделанных ошибок.
Предметные УУД:
 находить
в
тексте
слова
с
изученными
орфограммами и объяснять их;
 приобретение опыта обнаружения собственных
ошибок, понимать причину ошибки, находить
способы исправления их.

Части речи. (86 часов)
Систематизация знаний по разделу. (5 часов)
75.

4.1 Части речи.

Части
речи
по
обобщённому
значению
предметности,
действия,
признака.
Вопросы,
употребление их для
определения
части
речи.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
работа, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 осознанно оперировать абстрактными понятиями (части
речи);
 понимать цели и задачи учебной деятельности;
 решать проблемные вопросы, находить выход из проблемных
ситуаций;
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76.

4.2 Части речи.

77.

4.3 Проверочная
работа по теме
«Части речи».

Самостоятельные и
служебные части речи.
Разбор предложения по
частям речи.

Применение
изученных способов
действий
для
выполнения типовых
заданий.

 уметь самостоятельно оценивать свои достижения и промахи.
Предметные УУД:
 приобретение опыта определения частей речи
(имени
существительного,
прилагательного,
глагола) по обобщённому значению предметности,
действия, признака и по вопросам;
 понимать грамматическую общность слов, относящихся к
определённым частям речи.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 понимать цели и задачи учебной деятельности
 решать проблемные вопросы, находить выход из
проблемных ситуаций;
 уметь самостоятельно оценивать свои достижения и
промахи;
 приобретать опыт делать самостоятельно выводы.
Предметные УУД:
 осознанно систематизировать имеющиеся знания о
частях речи;
 понимать отличие знаменательных частей речи от
служебных;
 понимать грамматическую общность слов, относящихся к
определённым частям речи.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обучающего контроля, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 контролировать правильность и полноту выполнения
изученных способов действий;
 объективно оценивать свой уровень усвоения знаний;
 уметь применять теоретические знания для решения
практических задач.

78.

4.4 Работа над
ошибками.

79.

4.5 Принципы
выделения частей
речи.

Индивидуальная работа
над ошибками.
Подбор своих примеров
на орфограммы.

Обобщение знаний
по
способам
выделения частей
речи,
таких
как
общее значение и
вопросы.

Предметные УУД:
 осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных задач;
 осознанно проводить определение частей речи;
 каллиграфически правильно записывать слова,
предложения и текст.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять позитивную осознанную самооценку;
 умение обосновывают своё мнение;
 обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации;
 вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения с учётом характера сделанных ошибок.
Предметные УУД:
 находить
в
тексте
слова
с
изученными
орфограммами и объяснять их;
 приобретение опыта обнаружения собственных
ошибок, понимать причину ошибки, находить
способы исправления их.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
работа, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 понимать цели и задачи учебной деятельности
 решать проблемные вопросы, находить выход из проблемных
ситуаций;
 уметь самостоятельно оценивать свои достижения и промахи;
 приобретать опыт делать самостоятельно выводы.
Предметные УУД:
 осознанно систематизировать имеющиеся знания о
частях речи;
 понимать отличие знаменательных частей речи от

80.

4.6 Имя
существительное.

81.

4.7 Значение и
употребление в
речи.

служебных;
 понимать грамматическую общность слов, относящихся к
определённым частям речи;
 верно использовать слова разных частей речи в собственных
высказываниях.
Имя существительное как часть речи.
Повторяем, что знаем. (3 часа)
Выбор форм имён Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
существительных из уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
вариантов падежных Метапредметные УУД:
окончаний,
имён
 оценивать умение фиксировать свои затруднения во внешней
существительных
речи;
разных склонений.
 управлять поведением партнёра – контроль, коррекция и
оценка действий партнёра при работе в группе;
 приобретать опыт произвольности восприятия, внимания,
памяти, воображения.
Предметные УУД:
 находить различия одушевлённых и неодушевлённых имен
существительных;
 понимать грамматическую общность слов, относящихся к
определённым частям речи (к именам существительным);
 верно использовать слова разных частей речи в собственных
высказываниях.
Имена существительные Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
собственные и
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
нарицательные.
Метапредметные УУД:
Употреблять заглавную
 оценивать умение фиксировать свои затруднения во внешней
букву при написании
речи;
имён собственных. Роль
 управлять поведением партнёра – контроль, коррекция и
имен существительных в
оценка действий партнёра при работе в группе;
предложении.
 приобретать опыт произвольности восприятия, внимания,
памяти, воображения.
Предметные УУД:
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82.

83.

4.8 Имена
существительные
собственные и
нарицательные,
одушевлённые и
неодушевлённые.

4.9 Число имен
существительных.

 активно использовать имёна существительные в речи при
работе с рисунками и при составлении словосочетаний;
 верно использовать слова разных частей речи в собственных
высказываниях.
Значение
и Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
употребление имён уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
существительных в работа, фронтальная и индивидуальная.
речи. Отличие имён Метапредметные УУД:
существительных
 понимать цели и задачи учебной деятельности
от
слов
других
 решать проблемные вопросы, находить выход из проблемных
частей речи.
ситуаций;
 уметь самостоятельно оценивать свои достижения и промахи;
 приобретать опыт делать самостоятельно выводы.
Предметные УУД:
 находить различия одушевлённых и неодушевлённых имен
существительных, собственных и нарицательных;
 понимать грамматическую общность слов, относящихся к
определённым частям речи (к именам существительным);
 верно использовать слова разных частей речи в собственных
высказываниях.
Число имён существительных. (4 часа)
Определение числа
имени
существительного.
Употребление имен
существительных в
нужной форме в
словосочетаниях и
предложениях.
Формы множественного
числа
имён
существительных при
наличии
вариантных

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать умение фиксировать свои затруднения во внешней
речи;
 управлять поведением партнёра – контроль, коррекция и
оценка действий партнёра при работе в группе;
 приобретать опыт произвольности восприятия, внимания,
памяти, воображения;
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окончаний.

84.

4.10 Число имен
существительных.

85.

4.11 Изменение
имён
существительных
по числам.



умение контролировать процесс и результаты своей
деятельности, включая осуществление предвосхищающего
контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками при
работе в группе.
Предметные УУД:
 приобретение опыта использовать имёна существительные в
ед. числе и множ. числе при составлении предложений;
 активно использовать имёна существительные в речи при
работе с рисунками и при составлении словосочетаний.
Изменение формы имёни Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
существительного ед. ч.
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
на мн.ч. и наоборот.
индивидуальная.
Систематизация
Метапредметные УУД:
изученных орфограмм,
 демонстрировать позитивную осознанную самооценку и
активизация способов
самопринятие;
их проверки.
 планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками-определение цели, функций участников,
способов взаимодействия;
 проявлять волевую саморегуляцию в ситуации затруднения.
Предметные УУД:
 приобретение опыта ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в
словаре;
 владеть умением использовать имёна существительные в ед.
числе и множ. числе при составлении предложений.
Изменение формы имёни Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
существительного ед. ч.
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
на мн.ч. и наоборот.
индивидуальная.
Систематизация
Метапредметные УУД:
изученных орфограмм,
 демонстрировать позитивную осознанную самооценку и
активизация способов
самопринятие;
их проверки.
 планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками-определение цели, функций участников,
способов взаимодействия;

86.

87.

4.12 Способы
образования форм
множественного
числа имени
существительного.

4.13 Различение
имен
существительных
мужского,
женского и
среднего рода.

 проявлять волевую саморегуляцию в ситуации затруднения.
Предметные УУД:
 приобретение опыта ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в
словаре;
 владеть умением использовать имёна существительные в ед.
числе и множ. числе при составлении предложений.
Формы
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
множественного
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
числа
имён Метапредметные УУД:
существительных
 оценивать умение фиксировать свои затруднения во внешней
при
наличии
речи;
вариантных
 управлять поведением партнёра – контроль, коррекция и
окончаний.
оценка действий партнёра при работе в группе;
Число
имён
 приобретать опыт произвольности восприятия, внимания,
существительных в
памяти, воображения;
предложении и в
 умение контролировать процесс и результаты своей
словосочетании.
деятельности, включая осуществление предвосхищающего
контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками при
работе в группе.
Предметные УУД:
 приобретать
опыт
образовывать
формы
множественного числа имён существительных при
наличии вариантных окончаний;
 осознанно определять число имён существительных
в предложении и в словосочетании.
Род имён существительных. (4 часа)
Работа с текстом,
употребление имен
существительных в
нужном роде.
Имена
существительные

с

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 уметь характеризовать свой поступок, в том числе в
неоднозначно оцениваемых ситуациях;
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«проблемным»
определением рода.

88.

4.14 Различение
имен
существительных
мужского,
женского и
среднего рода.

Алгоритм определения
рода
имен
существительных во
множественном числе.

89.

4.15 Различение
имен
существительных
мужского,

Имена
существительные
мужского, женского и
среднего
рода.
Согласование с ними



применяют изученные способы действий в поисковых
ситуациях;
 тренировать умение слушать собеседника;
 уметь фиксировать индивидуальное затруднение в пробном
учебном действии.
Предметные УУД:
 владеть
способом
определения
рода
имён
существительных,
различение
имён
существительных по роду в единственном числе;
 осознанно определять число имён существительных
в предложении и в словосочетании.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять способность принимать, сохранять цели и
следовать им в учебной деятельности;
 умение осознанно и произвольно выстраивать речевое
высказывание;
 демонстрирование навыков правильного пользования речью;
 прикладывать волевые усилия для саморегуляции как
способности к саморазвитию.
Предметные УУД:
 владеть
способом
определения
рода
имён
существительных,
различение
имён
существительных по роду в единственном числе;
 осознанно определять число имён существительных
в предложении и в словосочетании.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:

женского и
среднего рода.

90.

других частей речи.



проявлять способность принимать, сохранять цели и
следовать им в учебной деятельности;
 умение осознанно и произвольно выстраивать речевое
высказывание;
 демонстрирование навыков правильного пользования речью;
 прикладывать волевые усилия для саморегуляции как
способности к саморазвитию.
Предметные УУД:
 владеть
способом
определения
рода
имён
существительных,
различение
имён
существительных по роду в единственном числе;
 осознанно определять число имён существительных
в предложении и в словосочетании.
4.16 Значение рода
Употребление
в Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
имени
речи
имен уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
существительного
существительных с Метапредметные УУД:
для связи его с
«проблемным»
 понимать цели и задачи учебной деятельности
другими словами в
определением рода.
 решать проблемные вопросы, находить выход из проблемных
словосочетании и
ситуаций;
предложении.
 уметь самостоятельно оценивать свои достижения и промахи;
 приобретать опыт делать самостоятельно выводы.
Предметные УУД:
 осознанно составлять алгоритм и определять род имен
существительных во множественном числе;
 приобретение опыта определения рода имён
существительных,
различение
имён
существительных по роду в единственном числе;
 осознанно определять число имён существительных
в предложении и в словосочетании.
Мягкий знак на конце существительных после шипящих. (3 часа)
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91.

4.17 Мягкий знак
(ь) на конце имён
существительных
после шипящих.

Запись слов ж.р. и м.р.
с шипящим звуком на
конце, аргументируя
наличие
или
отсутствие
мягкого
знака
на
конце
существительных
после шипящих.

92.

4.18 Различия в
написании,
оканчивающихся
на шипящий
согласный, имен
существительных
мужского и
женского рода.

Запись слов ж.р. и м.р.
с шипящим звуком на
конце, аргументируя
наличие
или
отсутствие
мягкого
знака
на
конце
существительных
после шипящих.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 уметь объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации,
поступка разными людьми (в т.ч. и самим собой), как
представителями разных мировоззрений, разных групп
общества;
 эффективно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных задач;
 уметь аргументировать своё решение, убеждать и уступать
согласно этим убеждениям;
 приобретение опыта рефлексии своих действий как
достаточно полного отображения предметного содержания и
условий осуществляемых действий;
 использовать мобилизацию сил и энергии, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и
преодолению препятствий.
Предметные УУД:
 использовать знаково – символические средства;
 уметь выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных задач;
 владеть способом определения наличия или отсутствия Ь на
конце существительных после шипящего у существительных
мужского и женского рода.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 уметь аргументировать своё решение, убеждать и уступать;
 рефлексировать свои действия как достаточно полное
отображение предметного содержания и условия
осуществляемых действий;



93.

4.19 Применение
правил
правописания:
мягкий знак после
шипящих на конце
имён
существительных.

94.

4.20 Изменение
имен
существительных
по падежам.

уметь ставить учебную задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё
неизвестно.
Предметные УУД:
 владеть способом определения наличия или отсутствия Ь на
конце существительных после шипящего у существительных
мужского и женского рода;
 владеть знаково – символическими средствами;
 выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
задач.
Сопоставление
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
написаний
имён уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
существительных
Метапредметные УУД:
женского, мужского
 уметь аргументировать своё решение, убеждать и уступать;
рода,
 рефлексировать свои действия как достаточно полное
оканчивающихся на
отображение предметного содержания и условия
шипящие.
осуществляемых действий;
 уметь ставить учебную задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё
неизвестно.
Предметные УУД:
 владеть способом определения наличия или отсутствия Ь на
конце существительных после шипящего у существительных
мужского и женского рода;
 владеть знаково – символическими средствами;
 выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
задач.
Изменение имён существительных по падежам (склонение).
https://resh.edu.ru/sub
(12 часов)
ject/lesson/4396/start/
Изменение
имен Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
существительных по уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
вопросам (склонение). индивидуальная.
Название падежей.
Метапредметные УУД:
.



95.

4.21 Изменение
имен
существительных
по падежам.

Знакомство со словамипомощниками при
определении падежей.
Алгоритм определения
падежа и определение
по нему падежа имён
существительных.

96.

4.22 Изменение
имен
существительных
по падежам.
Именительный
падеж.

Изменение имен
существительных по
падежам. Именительный
падеж.
Роль имен
существительных в

проявляют умение, объясняя самому себе: «что во мне
хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера);
 владеть способом построения понятных для партнёра
высказываний, учитывающих, что он знает, что нет;
 приобретение опыта пооперационного выполнения действий
в соотнесении с определёнными условиями.
Предметные УУД:
 владеть умением находить в предложении слово, от которого
зависит имя существительное;
 понимать способ определения падежа существительных
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 допускать возможность существования у людей различных
точек зрения;
 уметь констатировать момент достижения поставленной цели
или меры приближения к ней;
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и
намерения другого;
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и
рефлексии.
Предметные УУД:
 владеть способом нахождения имен существительных в
именительном падеже;
осознанно объяснять роль имени существительного в
именительном падеже в предложении.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения;
 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;

именительном падеже в
предложении.

97.

4.23 Изменение
имен
существительных
по падежам.
Родительный
падеж.

Нахождение
имен
существительных
в
родительном падеже
по вопросам; значение
имен существительных
в родительном падеже
(значение
адресата).
Знакомство
с
предлогами,
употребляемыми
с
существительными в
Р.п.

98.

4.24 Изменение
имен
существительных
по падежам.
Дательный падеж.

Нахождение
имен
существительных
в
дательном падеже по
вопросам.

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её
изменения;
 признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
 принимать себя и других не осуждая.
Предметные УУД:
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов
(имя существительное в именительном падеже);
 определять роль имени существительного в именительном
падеже в предложении.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её
изменения;
• составлять план действий;
• делать выбор и брать ответственность за решение при работе в
группе;
• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться при
работе в группе;
Предметные УУД:
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов
(имя существительное в родительном падеже);
 определять роль имени существительного в родительном
падеже в предложении.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения;
• выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;

99.

4.25 Изменение
имен
существительных
по падежам.
Винительный
падеж.

Нахождение
имен
существительных
в
винительном
падеже,
сравнение
их
с
существительными
в
именительном падеже.
Знакомство с приёмами,
позволяющими
безошибочно
определять
падеж
существительных.

10
0.

4.26 Изменение
имен
существительных
по падежам.

Определение
творительного падежа
имен существительных
по вопросам, предлогам
и
синтаксической

• в ходе диалога или дискуссии задавать вопросы по существу
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение
задачи и поддержание благожелательности общения;
• выявлять и анализировать причины эмоций;
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и
намерения другого.
Предметные УУД:
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов
(имя существительное в дательном падеже);
 определять роль имени существительного в дательном
падеже в предложении.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
• составлять план действий;
• делать выбор и брать ответственность за решение при работе в
группе;
• понимать и использовать преимущества командной и
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы;
• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить
действия по её достижению;
• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться.
Предметные УУД:
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов
(имя существительное в винительном падеже);
 определять роль имени существительного в винительном
падеже в предложении.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:

Творительный
падеж.

10
1.

4.27 Изменение
имен
существительных
по падежам.
Творительный
падеж.

функции, которую они
выполняют.

Определение
творительного падежа
по
вопросам
и
предлогам.
По
опорным
схемам
запись
безударных
падежных окончаний
имен
существительных.

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения;
• выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;
• в ходе диалога или дискуссии задавать вопросы по существу
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение
задачи и поддержание благожелательности общения;
• выявлять и анализировать причины эмоций;
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и
намерения другого.
Предметные УУД:
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов
(имя существительное в творительном падеже);
 определять роль имени существительного в творительном
падеже в предложении.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; •
принимать себя и других не осуждая;
 выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления (в учебнике, в памятке);
• находить сходные аргументы в различных информационных
источниках;
• выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся
ресурсов и собственных возможностей,
 аргументировать предлагаемые варианты решений учебной
задачи.
Предметные УУД:
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов
(имя существительное в творительном падеже);
 определять роль имени существительного в творительном

10
2.

4.28 Изменение
имен
существительных
по падежам.
Предложный
падеж.

10
3.

4.29 Изменение
имен
существительных
по падежам
(склонение).

падеже в предложении.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения;
• выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её
изменения;
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; •
принимать себя и других не осуждая.
Предметные УУД:
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов
(имя существительное в предложном падеже);
 определять
роль
имени
существительного
в
предложномпадеже в предложении.
Запись
текста, Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
определение
падежа уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
имен существительных индивидуальная.
по вопросам и предлогам Метапредметные УУД:
Составление
 характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно
словосочетания
с
оцениваемых ситуациях;
именами
 соблюдение общепринятых норм поведения в школе;
существительными
в
 становление волевой саморегуляции как способности к
разных падежах.
волевому усилию;
 выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления;
 находить сходные аргументы в различных информационных
источниках.
Предметные УУД:
 самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера на основе метода
Определение
предложного падежа
по
вопросам
и
предлогам.
По
опорным
схемам
запись
безударных
падежных окончаний
имен
существительных.

10
4.

4.30 Изменение
имен
существительных
по падежам
(склонение).

10
5.

4.31 Алгоритм
определения
падежа имени
существительного.
Ударные и
безударные
падежные
окончания.

рефлексивной самоорганизации;
 выявлять и характеризовать существенные признаки
объектов (склонение).
Запись
текста, Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
определение
падежа уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
имен существительных индивидуальная.
по вопросам и предлогам Метапредметные УУД:
Составление
 самостоятельно составлять алгоритм решения задания;
словосочетаний
с
 выбирать способ решения учебной задачи с учётом
именами
имеющихся ресурсов и собственных возможностей;
существительными
в
 аргументировать предлагаемые варианты решений;
разных падежах..
 составлять план действий; • делать выбор и брать
ответственность за решение.
Предметные УУД:
 самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера на основе метода
рефлексивной самоорганизации;
 выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления;
 находить сходные аргументы в различных информационных
источниках.
Определение
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
падежей
имён уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
существительных
работа, фронтальная и индивидуальная.
по предложенному Метапредметные УУД:
алгоритму.
 использовать вопросы как исследовательский инструмент
познания;
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений
и суждений других;
 аргументировать свою позицию, мнение;
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт,
несложное обобщение.
Предметные УУД:

10
6.

4.32 Порядок
анализа имени
существительного
как части речи (без
определения
склонения).

10
7.

4.33 Разбор имени
существительного
как части речи.

 самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера на основе метода
рефлексивной самоорганизации;
 выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления;
 находить сходные аргументы в различных информационных
источниках.
Как разобрать имя существительное. (2 час)
Проверочная работа. (2 часа)
Систематизация знаний
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
о роде, числе и падеже
уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
имен существительных.
работа, фронтальная и индивидуальная.
Разбор
имени Метапредметные УУД:
существительного как
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и
части
речи
по
рефлексии;
выведенному
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её
алгоритму.
изменения;
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; •
принимать себя и других не осуждая.
Предметные УУД:
 выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления;
 находить сходные аргументы в различных информационных
источниках.
Разбор
имени Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
существительного как уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
части
речи
по Метапредметные УУД:
выведенному
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и
алгоритму.
рефлексии;
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её
изменения;

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5337/start/




10
8.

4.34 Проверочная
работа по теме:
«Имя
существительное».

Письменные ответы на
вопросы, используя
специальные термины.
Применение правил
правописания.

10
9.

4.35 Работа над
ошибками.

Выполнение работы над
ошибками,
допущенными в
проверочной работе.

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; •
принимать себя и других не осуждая.
Предметные УУД:
 выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления;
находить сходные аргументы в различных информационных
источниках.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обучающего контроля, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 контролировать правильность и полноту выполнения
изученных способов действий;
 объективно оценивать свой уровень усвоения знаний;
 уметь применять теоретические знания для решения
практических задач.
Предметные УУД:
 осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных задач;
 осознанно проводить определение частей речи;
 каллиграфически правильно записывать слова,
предложения и текст.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять позитивную осознанную самооценку;
 умение обосновывают своё мнение;
 обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации;
 вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения с учётом характера сделанных ошибок.
Предметные УУД:

 находить
в
тексте
слова
с
изученными
орфограммами и объяснять их;
 приобретение опыта обнаружения собственных
ошибок, понимать причину ошибки, находить
способы исправления их.
Местоимение. (3 часа)
11
0.

4.36 Местоимение.

Редактирование текста,
заменяя повторяющиеся
имена существительные
на местоимения.

11
1.

4.37 Общие
представления о
местоимении.

Знакомство с формами
местоимений.
Редактирование текста.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 понимать и использовать преимущества командной и
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы;
 принимать цель совместной деятельности, коллективно
строить действия по её достижению;
 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 выполнять свою часть работы, достигать качественного
результата по своему направлению и координировать свои
действия с другими членами команды.
Предметные УУД:
 самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера на основе метода
рефлексивной самоорганизации;
 выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления;
 находить сходные аргументы в различных информационных
источниках.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 позитивная осознанная самооценка и самопринятие;

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5286/start/

11
2.

11
3.

4.38 Значение и
употребление
местоимений в
речи.

4.39 Глагол.

 способность действовать «в уме»;
 мотивирование познавательной инициативы.
Предметные УУД:
 построение логической цепи рассуждений, доказательство;
 выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления.
Составление
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
предложений,
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
употребляя местоимения Метапредметные УУД:
в правильной форме.
 самовоспитание положительного отношения к учебной
Разбор местоимения как
деятельности;
части речи.
 допускать возможность существования у людей различных
точек зрения;
 умение контролировать процесс и результаты своей
деятельности, включая осуществление предвосхищающего
контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками.
Предметные УУД:
 осознанное и произвольное построение речевого
высказывания;
 находить сходные аргументы в различных информационных
источниках;
 использовать вопросы как исследовательский инструмент
познания.
Глагол как часть речи. (3 часа)
Распознавание глаголов
в речи.
Запись текста с
подходящими глаголами.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно
оцениваемых ситуациях;

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4400/start/



11
4.

4.40 Значение и
употребление
глаголов в речи.

Роль глаголов в речи,
подбор синонимов и
антонимов к глаголам.

11
5.

4.41 Роль глаголов
в речи.

Использовние
глаголов

в

осуществлять подведение под понятие на основе распознания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и
рефлексии;
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её
изменения.
Предметные УУД:
 соотносить строение слова с наглядно-образными моделями;
 выбирать,
анализировать,
систематизировать
и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 разрешать конфликты – выявлять проблемы, искать
альтернативные способы разрешения конфликта, принимать
решения и его реализация;
 способность к волевой саморегуляции в ситуации
затруднения;
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и
рефлексии;
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её
изменения.
Предметные УУД:
 оценивать содержание, определять место иллюстративного
материала в тексте;
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов
(глаголов);
 устанавливать существенный признак классификации,
основания для обобщения и сравнения, критерии
проводимого анализа.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, , фронтальная и индивидуальная.

составлении
предложений
текстов.

Метапредметные УУД:
 разрешать конфликты – выявлять проблемы, искать
альтернативные способы разрешения конфликта, принимать
решения и его реализация;
 способность к волевой саморегуляции в ситуации
затруднения;
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и
рефлексии;
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её
изменения.
Предметные УУД:
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов
(глаголов);
 устанавливать существенный признак классификации,
основания для обобщения и сравнения, критерии
проводимого анализа
Изменение глаголов по временам. (7 часов)

11
6.

4.42 Изменение
глаголов по
временам.

и

Грамматический признак
глагола-время.
Изменение глаголов по
временам,
определяя
время
глагола
по
вопросу.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять способность замечать и признавать расхождения
своих поступков со своими заявленными позициями,
взглядами, мнениями;
 умение аргументировать, своё предложение, убеждать и
уступать;
 проявлять произвольность восприятия, внимания, памяти,
воображения.
Предметные УУД:
 устанавливать причинно-следственные связи;
 выявлять и характеризовать существенные признаки
объектов (время глагола);

https://resh.edu.ru/sub
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11
7.

4.43 Изменение
глаголов по
временам.

Изменение глаголов по
временам.
Определение времени
глаголов в тексте.

11
8.

4.44 Изменение
глаголов по
временам.

Изменение глаголов по
временам.
Определение времени
глаголов в тексте.

• устанавливать существенный признак классификации, основания
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 вырабатывать правила поведения, способствующие
преодолению конфликта;
 владеть монологической формой речи в соответствии с
грамматическими нормами языка;
 используют знаково-символические средства на различных
этапах урока..
Предметные УУД:
 проявлять интерес к развитию речи при образовании
грамматических форм времени глагола;
 выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления;
 находить сходные аргументы в различных информационных
источниках
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 самостоятельно составлять алгоритм способа действия,
выбирая средства с учётом имеющихся ресурсов и
собственных возможностей;
 аргументировать предлагаемые варианты решений;
 составлять план действий;
 делать выбор и брать ответственность за результат.
Предметные УУД:
 осознанно работать над формированием орфографических
навыков;

11
9.

4.45 Глаголы
настоящего
времени.

Образование
форм
глаголов настоящего
времени по образцу.
Нахождение
и
выделение с помощью
опорных
схем
безударных
личных
окончаний глаголов.
Образование
форм
глагола в настоящем
времени по образцу.

12
0.

4.46 Глаголы
прошедшего
времени.

Нахождение глаголов
прошедшего времени по
вопросу.
Образование
форм
глаголов прошедшего
времени по образцу.

 осознавать понятие «время» как грамматического признака
глагола
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 произносить слова с верным ударением как признаком
грамотной, культурной речи;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
 выявлять и анализировать причины эмоций;
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и
намерения другого.
Предметные УУД:
 понимать, как зависит возможность употребить глагол в
настоящем времени от того, на какой вопрос (что делать? что
сделать?) он отвечает;
 выбирать,
анализировать,
систематизировать
и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 применение полученных знаний в поисковых ситуациях;
 понимание возможности разных оснований для оценки
одного и того же предмета;
 фиксировать индивидуальное затруднение в пробном
учебном действии.
Предметные УУД:
• выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления.
 понимать, как зависит возможность употребить глагол в

12
1.

4.47 Глаголы
будущего времени.

Нахождение глаголов
будущего времени по
вопросам.
Образование
форм
глаголов
будущего
простого и будущего
сложного времени по
образцу.

12
2.

4.48 Значение и
образование
глагольных форм
настоящего,
прошедшего и
будущего времени.

Определение
времени глаголов в
предложениях.
Трансформирование
текста,
изменяя
время глагола.

прошедшем времени от того, на какой вопрос (что делал? что
сделал?) он отвечает.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 применять нормы поведения ученика во время групповой и
фронтальной работы;
 выполнять учебные действия в материализованной внешне
речевой и умственной форме.
Предметные УУД:
 понимать, как зависит возможность употребить глагол в
будущем времени от того, на какой вопрос (что будет
делать? что сделает?) он отвечает;
 выбирать,
анализировать,
систематизировать
и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 самостоятельно составлять план отработки умений по
выбранной теме, выбирать способ реализации, поставленной
цели с учётом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты;
 составлять план действий;
 делать выбор и брать ответственность за решение и
результат.
Предметные УУД:
 умение использовать глаголы в речи;
 систематизировать знания об изменении глаголов по
временам;
 выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления;



находить сходные аргументы в различных информационных
источниках.
Неопределённая форма глагола. (3 часа)
12
3.

4.49
Неопределенная
форма глагола.

Нахождение глаголов
неопределенной формы в
предложениях по
вопросам.
Наблюдение
за
глаголами
неопределённой формы
совершенного
и
несовершенного вида.

12
4.

4.50 Различение
глаголов,
отвечающих на
вопросы что
сделать? и что
делать?

Наблюдение
за
суффиксами глаголов в
неопределенной
форме.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 приобретение опыта самотренировки положительной
мотивации к учебной деятельности;
 допускать возможность существования у людей различных
точек зрения;
 устанавливать, пройдены ли на уроке два шага учебной
деятельности, и оценивать свое умение это делать.
Предметные УУД:
 понимать и комментировать написание мягкого знака после
ч в глаголах неопределённой формы.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 учиться замечать и признавать расхождения своих поступков
со своими заявленными позициями, взглядами, мнениями;
 разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать
проблемы, искать и оценивать альтернативные способы
разрешения конфликта;
 выделять и сохранять цели, заданные в виде образцапродукта действия.
Предметные УУД:
 находить сходные аргументы в различных информационных
источниках
 осознанно тренировать написание мягкого знака после ч в
глаголах неопределённой формы

https://resh.edu.ru/sub
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12
5.

4.51 Правописание
мягкого знака
после Ч в глаголах
неопределённой
формы.

Ь после буквы Ч в
глаголах
неопределённой
формы.
Отличие
глаголов
в
неопределённой
форме
от
омонимичных слов
других частей речи.

12
6.

Изменение глаголов по числам. (3
часа)
4.52 Изменение
Изменение глаголов по
глаголов по
числам. Наблюдение за
числам.
ролью окончаний при
изменении глаголов по
числам.

12
7.

4.53 Изменение
глаголов по лицам
и числам.

Определение числа
глаголов.
Трансформирование
текста, изменяя число
глагола.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 учиться замечать и признавать расхождения своих поступков
со своими заявленными позициями, взглядами, мнениями;
 разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать
проблемы, искать и оценивать альтернативные способы
разрешения конфликта;
 выделять и сохранять цели, заданные в виде образцапродукта действия.
Предметные УУД:
 осознанно тренировать написание мягкого знака после ч в
глаголах неопределённой формы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/start/
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 приобретение опыта позитивной осознанной самооценки и
самопринятия;
 учёт разных мнений, координирование в сотрудничестве
разных позиций;
 оценивать свое умение применять правила поведения ученика
на уроке.
Предметные УУД:
 выполнять осознанные наблюдения за изменением глаголов
по числам
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:

Разбор глагола
части речи.

12
8.

12
9.

4.54 Изменение
глаголов по лицам
и числам в
настоящем и
будущем времени
(спряжение).

4.55 Изменение
глаголов
прошедшего

как



выделять и сохранять цели, заданные в виде образцапродукта действия;
 приобретение опыта позитивной осознанной самооценки и
самопринятия;
 учёт разных мнений, координирование в сотрудничестве
разных позиций;
 оценивать свое умение применять правила поведения ученика
на уроке.
Предметные УУД:
 самостоятельное
выделение
и
формулирование
познавательной цели;
 выполнять осознанные наблюдения за изменением глаголов
по числам
Объяснение
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
значения
форм уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
глаголов
индивидуальная.
единственного
и Метапредметные УУД:
множественного
 приобретение опыта самотренировки положительной
числа.
мотивации к учебной деятельности;
 допускать возможность существования у людей различных
точек зрения;
 устанавливать, пройдены ли на уроке два шага учебной
деятельности, и оценивать свое умение это делать.
Предметные УУД:
 выбирать,
анализировать,
систематизировать
и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления;
 выполнять осознанные наблюдения за изменением глаголов
по числам.
Изменение по родам глаголов прошедшего времени. (3 часа)

Изменение глаголов
прошедшего времени в

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5354/start/

времени по родам
и числам.

единственном числе по
родам.

13
0.

4.56 Изменение
глаголов
прошедшего
времени по родам
и числам.

Определение
рода
глаголов прошедшего
времени.

13
1.

4.57 Окончания
глаголов в
прошедшем
времени.

Верное написание
окончаний глаголов
прошедшего
времени.

Метапредметные УУД:
 тренировать навыки сотрудничества с взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуация;
 приобретать опыт действовать «в уме»;
 оценивать активность своей учебной деятельности (на основе
применения эталона).
Предметные УУД:
 проводить по самостоятельно составленному плану
наблюдение над языковым материалом, делать несложные
выводы.
 наблюдать, анализировать и устанавливать с помощью блоксхемы языковые явления с глаголами и их грамматическими
значениями
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 учиться замечать и признавать расхождения своих поступков
со своими заявленными позициями, взглядами, мнениями;
 тренировать навыки сотрудничества с взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуация;
 приобретать опыт действовать «в уме»;
 оценивать активность своей учебной деятельности (на основе
применения эталона).
Предметные УУД:
 наблюдать, анализировать и устанавливать с помощью блоксхемы языковые явления с глаголами и их грамматическими
значениями
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 продуктивно работать в группе на общий результат, слушать
собеседника;
 оценивать активность своей учебной деятельности;



13
2.

13
3.

НЕ с глаголами. (3
часа)
4.58 Применение
Значение частицы НЕ.
правил
Правописание
правописания не с отрицательной частицы
глаголами
НЕ с глаголами.
Образование глаголов с
частицей –НЕ-.

4.59 Применение
правил
правописания не с
глаголами.

Изменение
текста
путём добавления или
исключения частицы
НЕ.

проводить по самостоятельно составленному плану отработку
умений, проверять и оценивать результат закрепления.
Предметные УУД:
 тренировать
безошибочное
списывание
текста
с
орфографическим проговариванием;
 осознанно применять правила правописания.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 работать на уроке с учётом собственных эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
 выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью;
 оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение.
Предметные УУД:
 осознанно писать слова с частицей НЕ по алгоритму
«Написание раздельно не с глаголами»
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 ориентироваться в нравственном содержании и смысле
поступков как собственных, так и окружающих людей;
 проявлять умение советоваться друг с другом, подсказывать,
спорить, доказывать;
 оценивать активность своей учебной деятельности (на основе
применения эталона).
Предметные УУД:
 осознанно писать слова с частицей НЕ по алгоритму
«Написание раздельно не с глаголами»

13
4.

4.60 Правописание
глаголов, которые
без частицы НЕ не
употребляются.

13
5.

4.61
Морфологический
разбор глаголов.

13
6.

4.62
Морфологический
разбор глаголов.

Правописание
глаголов с частицей
НЕ. Правописание
глаголов, которые
без частицы НЕ не
употребляются.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 оценивать активность своей учебной деятельности (на основе
применения эталона);
 ориентироваться в нравственном содержании и смысле
поступков как собственных, так и окружающих людей;
 проявлять умение советоваться друг с другом, подсказывать,
спорить, доказывать;
 оценивать активность своей учебной деятельности (на основе
применения эталона).
Предметные УУД:
 осознанно писать слова с частицей НЕ по алгоритму
«Написание раздельно не с глаголами»
Разбор глагола как части речи. (2 часа)
Контрольная работа. (2 часа)
Систематизация знаний
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
о времени, числе и роде
уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
глагола.
работа, фронтальная и индивидуальная.
Разбор глагола как Метапредметные УУД:
части речи.
 проявлять интерес к школьному содержанию занятий;
 уметь обосновывают своё мнение;
 обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации;
 оценивать своё умение следовать нормам учебной
деятельности.
Предметные УУД:
 выбирать наиболее эффективные способы для решения
учебных задач;
 выбирать,
анализировать,
систематизировать
и
интерпретировать
информацию
алгоритма
морфологического разбора глагола.
Разбор глагола как часть Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
речи.
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Разбор
глагола
по Метапредметные УУД:

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4400/start/

составу.

13
7.

4.63 Контрольная
работа (диктант с
грамматическим
заданием).

Запись
текста
с
глаголами
под
диктовку, используя
изученные
правила
правописания.

13
8.

4.64 Работа над
ошибками

Индивидуальная
и
самостоятельная
работа над ошибками
по памятке.



продуктивно работать в группе на общий результат, слушать
собеседника;
 оценивать активность своей учебной деятельности;
 проводить по самостоятельно составленному плану отработку
умений, проверять и оценивать результат закрепления.
Предметные УУД:
 выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать информацию алгоритма морфологического
разбора глагола
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обучающего контроля, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 объективно оценивать свой уровень усвоения знаний;
 уметь применять теоретические знания для решения
практических задач;
 расширять знания об окружающем мире, формировать
патриотические чувства;
 уметь пользоваться справочной лингвистической
литературой.
Предметные УУД:
 применять изученные способы действий в поисковых
ситуациях;
 записывать слова и предложения под диктовку без
пропусков и ошибок;
 осознанно проводить морфологический разбор глаголов;
 каллиграфически правильно записывать слова,
предложения и текст.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:




объективно оценивать свой уровень усвоения знаний;
уметь применять теоретические знания для решения
практических задач;
 приобретение опыта применения способов самооценки и
самопроверки.
Предметные УУД:
 находить
в
тексте
слова
с
изученными
орфограммами и объяснять их;
 приобретение опыта обнаружения собственных
ошибок, понимать причину ошибки, находить
способы исправления их.
Имя прилагательное как часть речи. (5 часов)
13
9.

4.65 Имя
прилагательное.

Нахождение
имен
прилагательныех
в
тексте на основе их
значения
и
грамматических
признаков.

14
0.

4.66 Значение и
употребление имен
прилагательных в
речи.

Имена прилагательные
в окружающем мире.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно
оцениваемых ситуациях;
 применять полученные знания при разрешении
коммуникативных ситуаций;
 соблюдать общепринятые нормы поведения в школе;
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению.
Предметные УУД:
 применять
полученные
знания
при
разрешении
коммуникативных ситуаций;
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов
(имени прилагательного)
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 демонстрировать приёмы положительного отношения к
учебе;

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5319/start/




14
1.

4.67 Общее
значение имён
прилагательных,
вопросы.

Алгоритм
написания
безударных
окончаний
имён
прилагательных.

14
2.

4.68 Определение в
тексте имён
прилагательных на
основе их значения
и грамматических
признаков.

Связь
имени
прилагательного с
именем
существительным.

уметь слушать сверстников;
владеть способами самоконтроля, самомотивации и
рефлексии;
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её
изменения.
Предметные УУД:
 использовать имена прилагательные для описания
признаков предметов;
 приобретать опыт находить и распознавать в окружающем
мире имена прилагательные.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно
оцениваемых ситуациях;
 применять полученные знания при разрешении
коммуникативных ситуаций;
 соблюдать общепринятые нормы поведения в школе;
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению.
Предметные УУД:
 осознанно
применять
алгоритм
написания
безударных окончаний имён прилагательных;
 использовать имена прилагательные для описания
признаков предметов;
 приобретать опыт находить и распознавать в окружающем
мире имена прилагательные.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 демонстрировать приёмы положительного отношения к
учебе;




14
3.

14
4.

уметь слушать сверстников;
владеть способами самоконтроля, самомотивации и
рефлексии.
Предметные УУД:
 владеть способом определения связи между именами
прилагательными с именами существительными;
 осознанно
применять
алгоритм
написания
безударных окончаний имён прилагательных.
4.69 Роль имён
Роль
имён Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
прилагательных в
прилагательных в уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
речи.
художественных
Метапредметные УУД:
текстах.
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её
изменения;
• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата
по своему направлению и координировать свои действия с другими
членами команды.
Предметные УУД:
 анализировать
и
выявлять
роль
имён
прилагательных в художественных текстах;
 осознанно
применять
алгоритм
написания
безударных окончаний имён прилагательных.
Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. (7 часов)

4.70 Изменение
имён
прилагательных по
родам.

Составление
алгоритма
и
определение по нему
рода
имён
прилагательных.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 демонстрировать потребность в эстетических потребностях,
ценностях и чувствах;
 уметь аргументировать своё решение, убеждать и уступать;
 уметь различать способ и результат действия.

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5320/start/
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/4399/start/

14
5.

4.71 Изменение
имён
прилагательных по
родам.

Определение рода имени
прилагательного по
вопросу. Написание
окончания имени
прилагательного.
Составление
словосочетаний.

14
6.

4.72 Изменение
имён
прилагательных по
числам.

Определение рода и
числа имени
прилагательного по
вопросам и по
окончаниям.

Предметные УУД:
 строить и обосновывают высказывания с помощью
обращения к общему правилу;
 самостоятельно составлять алгоритм по определению рода
имён прилагательных, выбирать способ с учётом
имеющихся ресурсов и собственных возможностей.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 сочетать ориентации на социальные и собственно учебные
аспекты школьной жизни;
 тренироваться в правильной постановке вопроса –
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале.
Предметные УУД:
 применять изученные способы действий в поисковых
ситуациях;
 выявлять и характеризовать существенные признаки
объектов (рода имён прилагательных);
 выявлять причинно-следственные связи.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 тренироваться в правильной постановке вопроса;
 осознанно применять имена прилагательные в речи, осваивать
приёмы развития речи при составлении словосочетаний;
• использовать вопросы как исследовательский инструмент
познания.
Предметные УУД:
 применять изученные способы действий в поисковых
ситуациях;

 выявлять и характеризовать существенные
объектов (число имён прилагательных).
14
7.

4.73 Изменение
имён
прилагательных по
числам.

14
8.

4.74 Изменение
имён
прилагательных по
родам, числам и
падежам.

Определение рода и
числа имени
прилагательного по
вопросам и по
окончаниям.

Определение рода и
числа прилагательных
разными способами.
Написание безударных
окончаний
прилагательных,
применяя алгоритм их
проверки.


признаки

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 тренироваться в правильной постановке вопроса;
 осознанно применять имена прилагательные в речи, осваивать
приёмы развития речи при составлении словосочетаний;
• использовать вопросы как исследовательский инструмент
познания.
Предметные УУД:
 применять изученные способы действий в поисковых
ситуациях;
 выявлять и характеризовать существенные признаки
объектов (число имён прилагательных);
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 объяснять положительные и отрицательные оценки
собственной деятельности на уроке;
 понимать и использовать преимущества командной и
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы;
 понимать и формулировать цель совместной деятельности,
коллективно строить действия по её достижению;
 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться.
Предметные УУД:
 устанавливать в словах наличие изученных орфограмм;
 самостоятельно составлять алгоритм для проверки
безударных окончаний имён прилагательных;
 приобретать
опыт
безошибочного
списывания
с

14
9.

4.75 Изменение
имён
прилагательных по
родам, числам и
падежам.

15
0.

4.76 Изменение
имён
прилагательных по
родам, числам и
падежам.

Определение рода и
числа прилагательных
разными способами.
Написание безударных
окончаний
прилагательных,
применяя алгоритм их
проверки.

Списывание текста,
вставляя пропущенные
безударные окончания
имён прилагательных.

орфографическим проговариванием.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 соблюдать нормы русского языка в собственной речи;
 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;
 в ходе диалога или дискуссии задавать вопросы по существу
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на
решение задачи и поддержание благожелательности общения.
Предметные УУД:
 устанавливать в словах наличие изученных орфограмм;
 приобретать опыт применения алгоритма для
проверки
безударных
окончаний
имён
прилагательных.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 проявлять интерес к учебному содержанию занятий;
 выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
задач;
 работать в группах: распределять роли между членами
группы, планировать работу, распределять виды работ,
определять сроки;
 умение контролировать и оценивать свою работу.
Предметные УУД:
 выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
задач;
 выбирать,
анализировать,
систематизировать
и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления;
 находить
сходные
аргументы
в
различных
информационных источниках

15
1.

4.77
Морфологический
разбор имен
прилагательных.

15
2.

4.78
Административная
контрольная
работа
(контрольный
диктант с
грамматическим
заданием).

Разбор имени прилагательного как части речи. (1 час)
Контрольная работа. (2 часа)
Выполнение разбора Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
имени
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
прилагательного как индивидуальная.
части речи по образцу.
Метапредметные УУД:
 проявлять интерес к эстетическим потребностям, ценностям
и чувствам;
 применять изученные способы действий в поисковых
ситуация;
 владеть монологической формой речи в соответствии с
грамматическими нормами языка;
 контролировать правильность и полноту выполнения
изученных способов действий.
Предметные УУД:
 выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
задач;
 приобретать опыт применения алгоритма для
морфологического разбора имён прилагательных.
Запись
текста
с Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
прилагательными под уровень), урок обучающего контроля, фронтальная и
диктовку,
применяя индивидуальная.
изученные правила.
Метапредметные УУД:
 контролировать правильность и полноту выполнения
изученных способов действий;
 оценивать своё умение следовать нормам учебной
деятельности;
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии.
Предметные УУД:
 писать под диктовку, применяя изученные правила;
 находить
в
тексте
слова
с
изученными
орфограммами и объяснять их;
 записывать слова и предложения под диктовку без
пропусков и ошибок;

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6306/start/



15
3.

15
4.

каллиграфически правильно записывать слова,
предложения и текст.
4.79 Работа над
Индивидуальная работа
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
ошибками.
над ошибками,
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
допущенными в
Метапредметные УУД:
диктанте.
 объективно оценивать свой уровень усвоения знаний;
Подбор примеров на эти
 уметь применять теоретические знания для решения
орфограммы.
практических задач;
 приобретение опыта применения способов самооценки и
самопроверки.
Предметные УУД:
 находить
в
тексте
слова
с
изученными
орфограммами и объяснять их;
 приобретение опыта обнаружения собственных
ошибок, понимать причину ошибки, находить
способы исправления их.
Резерв учебного времени на изучение раздела «Части речи».
(7 часов)
Классификация,
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
4.80
Самостоятельные и обобщение
и уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
служебные части
систематизация
работа, фронтальная и индивидуальная.
речи.
знаний о частях Метапредметные УУД:
речи.
 контролировать правильность и полноту выполнения
изученных способов действий;
 выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления;
 находить сходные аргументы в различных информационных
источниках.
Предметные УУД:
 выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
задач;
 выбирать,
анализировать,
систематизировать
и
интерпретировать информацию различных видов и форм

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6303/start/

представления;
находить
сходные
аргументы
в
различных
информационных источниках
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
работа, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
• самостоятельно составлять «Карту знаний» , выбирать способ
решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые
варианты решений;
• составлять план действий;
• делать выбор и брать ответственность за результат.
Предметные УУД:
 выбирать,
анализировать,
систематизировать
и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления;
 находить
сходные
аргументы
в
различных
информационных источниках.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
работа, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить
действия по её достижению;
• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата
по своему направлению и координировать свои действия с другими
членами команды.
Предметные УУД:
 выбирать,
анализировать,
систематизировать
и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления;


15
5.

4.81
Систематизация
знаний о глаголе.

Классификация,
обобщение
и
систематизация
знаний о глаголе.

15
6.

4.82
Систематизация
знаний об именных
частях речи.

Классификация,
обобщение
и
систематизация
знаний о именных
частях речи.



15
7.

4.83 Развитие речи.
Сочинениеописание.

Написание текста по
индивидуальному
замыслу,
применяя
изученные правила.

15
8.

4.84 Работа над
ошибками.

Индивидуальная работа
над ошибками,
допущенными в
сочинении.
Подбор примеров на
эти орфограммы.

15
9.

4.85 Обучающее
изложение.

Письменный пересказ
текста
по
составленному плану.

находить
сходные
аргументы
в
различных
информационных источниках.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 демонстрировать потребность в формировании эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
 контролировать правильность и полноту выполнения
изученных способов действий.
Предметные УУД:
 применять изученные способы действий в поисковых
ситуациях;
 владеть монологической формой речи в соответствии с
грамматическими нормами языка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 объективно оценивать свой уровень усвоения знаний;
 уметь применять теоретические знания для решения
практических задач;
 приобретение опыта применения способов самооценки и
самопроверки.
Предметные УУД:
 находить
в
тексте
слова
с
изученными
орфограммами и объяснять их;
 приобретение опыта обнаружения собственных
ошибок, понимать причину ошибки, находить
способы исправления их.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, совместная работа, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:



16
0.

16
1.

4.86 Работа над
ошибками.

5.1 Повторение.
Слово.
Предложение.
Текст.

Индивидуальная работа
над ошибками,
допущенными в
изложении.
Подбор примеров на
эти орфограммы.

13. Повторение.
(10
часов)
Повторение и
систематизация
полученных знаний.
Применение изученных
способов действий для
выполнения заданий в
типовых ситуациях.

демонстрировать потребность в формировании эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
 контролировать правильность и полноту выполнения
изученных способов действий.
Предметные УУД:
 применять изученные способы действий в поисковых
ситуациях;
 владеть монологической формой речи в соответствии с
грамматическими нормами языка.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 объективно оценивать свой уровень усвоения знаний;
 уметь применять теоретические знания для решения
практических задач;
 приобретение опыта применения способов самооценки и
самопроверки.
Предметные УУД:
 находить
в
тексте
слова
с
изученными
орфограммами и объяснять их;
 приобретение опыта обнаружения собственных
ошибок, понимать причину ошибки, находить
способы исправления их.
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5333/start/
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
работа, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 работать в группах: распределять роли между членами
группы, планировать работу, определять сроки, представлять
результаты с помощью сообщений, рисунков;
 оценивают результаты работы;



16
2.

5.2 Повторение.
Слово.
Предложение.
Текст.

Повторение и
систематизация
полученных знаний.
Применение изученных
способов действий для
выполнения заданий в
типовых ситуациях.

16
3.

5.3 Повторение.
Слово.
Предложение.
Текст.

Повторение и
систематизация
полученных знаний.
Применение изученных
способов действий для
выполнения заданий в
типовых ситуациях.

уметь контролировать процесс и результаты своей
деятельности, включая осуществление предвосхищающего
контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками.
Предметные УУД:
 применять изученные способы действий для выполнения
заданий в поисковых ситуациях;
 собирать и систематизировать информацию в справочной
литературе, интернет-источниках.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
работа, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 умение контролируют процесс и результаты своей
деятельности, включая осуществление предвосхищающего
контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками;
 работать в группах: распределять роли между членами
группы, планировать работу, распределять виды работ,
определять сроки.
Предметные УУД:
 применять изученные способы действий для выполнения
заданий в поисковых ситуациях;
 обосновывать правильность выполненного действия с
помощью обращения к общему правилу.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
работа, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 уметь контролировать процесс и результаты своей
деятельности.
 уметь ориентироваться в навигационной системе учебника;
 понимать схемы разного типа, уметь их читать;
 применять полученные знания по русскому языку на
практике.

16
4.

5.4 Повторение
изученных
орфограмм.

Повторение и
систематизация
полученных знаний.
Применение изученных
способов действий для
выполнения заданий в
типовых ситуациях.

16
5.

5.5 Повторение
изученных
орфограмм.

Повторение и
систематизация
полученных знаний.
Применение изученных
способов действий для
выполнения заданий в
типовых ситуациях.

Предметные УУД:
 систематизировать знания по всем разделам русского языка,
изученным в 3 классе;
 анализировать и составлять собственные тексты разных
типов.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
работа, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 работать в группах: распределять роли между членами
группы, планировать работу;
 уметь контролировать процесс и результаты своей
деятельности;
 применять полученные знания по русскому языку на
практике.
Предметные УУД:
 обосновывать правильность выполненного действия с
помощью обращения к общему правилу;
 осознанно применять алгоритм проверки изученных
орфограмм;
 находить в тексте изученные орфограммы.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 работать в группах: распределять роли между членами
группы, планировать работу;
 умение контролировать процесс и результаты своей
деятельности;
 демонстрировать потребность обращения к справочной
литературе по русскому языку;
 применять полученные знания по русскому языку на
практике.
Предметные УУД:

16
6.

5.6 Контрольная
работа
(диктант с
грамматическим
заданием).

Контроль полученных
знаний.
Применение изученных
способов действий для
выполнения заданий в
типовых ситуациях.

16
7.

5.7 Работа над
ошибками.

Систематизация
изученных орфограмм,
активизация способов их
проверки.

 обосновывать правильность выполненного действия с
помощью обращения к общему правилу;
 осознанно применять алгоритм проверки изученных
орфограмм;
находить в тексте изученные орфограммы.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обучающего контроля, фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 объективно оценивать свой уровень усвоения знаний;
 уметь применять теоретические знания для решения
практических задач;
 расширять знания об окружающем мире, формировать
патриотические чувства;
 уметь пользоваться справочной лингвистической
литературой.
Предметные УУД:
 писать под диктовку, применяя изученные правила;
 находить
в
тексте
слова
с
изученными
орфограммами и объяснять их;
 записывать слова и предложения под диктовку без
пропусков и ошибок;
 каллиграфически правильно записывать слова,
предложения и текст.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 объективно оценивать свой уровень усвоения знаний;
 уметь применять теоретические знания для решения
практических задач;
 приобретение опыта применения способов самооценки и
самопроверки.
Предметные УУД:

16
8.

5.8 Повторение
правил
правописания.

Повторение и
систематизация
полученных знаний.
Применение изученных
способов действий для
выполнения заданий в
типовых ситуациях.

16
9.

5.9 Повторение
правил
правописания.

Повторение и
систематизация
полученных знаний.
Применение изученных
способов действий для
выполнения заданий в
типовых ситуациях.

 обосновывать правильность выполненного действия с
помощью обращения к общему правилу;
 осознанно применять алгоритм проверки изученных
орфограмм;
 находить в тексте изученные орфограммы.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обучающего контроля, совместная работа,
фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 работать в группах: распределять роли между членами
группы, планировать работу, определять сроки, представлять
результаты с помощью сообщений, рисунков;
 оценивают результаты работы;
 уметь контролировать процесс и результаты своей
деятельности, включая осуществление предвосхищающего
контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками.
Предметные УУД:
 обосновывать правильность выполненного действия с
помощью обращения к общему правилу;
 осознанно применять алгоритм проверки изученных
орфограмм;
 находить в тексте изученные орфограммы.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 контролировать правильность и полноту выполнения
изученных способов действий;
 планирование учебного сотрудничества со сверстникамиопределение функций участников, способов взаимодействия;
 выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления;
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0.

5.10 Обобщающий
урок. Игра «По
океану Речи».

Повторение и
систематизация
полученных знаний.
Применение изученных
способов действий для
выполнения заданий в
типовых ситуациях.

находить сходные аргументы в различных информационных
источниках.
Предметные УУД:
 применять изученные способы действий в поисковых
ситуациях;
 выявлять и характеризовать существенные признаки
объектов (явлений);
 устанавливать существенный признак классификации,
основания для обобщения и сравнения, критерии
проводимого анализа.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обобщения и систематизации знаний, совместная
работа, фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и
рефлексии;
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её
изменения;
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению.
Предметные УУД:
 применять
умение
ориентироваться в
научнопознавательной литературе; в словаре;
 выявлять причинно-следственные связи.

4 класс
№
Тема, раздел
Основное содержание
Основные виды деятельности обучающихся
п/п
курса
Раздел 1. «Повторяем — узнаём новое» (24 ч)
Речевое общение. Речь устная и письменная. (2 часа)
1.1. Осознание
В
ходе
беседы Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
1.
цели и ситуации
грамотное оформление уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, совместная деятельность и
устного общения.
предложений на письме. индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осваивать личностный смысл учения; выбирать дальнейший
образовательный маршрут,
-формировать отношение к книге как важнейшей культурной
ценности,
-оценивать значимость воздействия речи на человека и
необходимость соблюдать нормы речевого поведения,
-уметь следовать нормам учебной деятельности.
Предметные УУД:
-находить орфограммы в словах и подбирать верный способ их
проверки.
1.2. Соблюдение
Актуализация знаний об
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
2.
орфоэпических
основных требованиях к
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, индивидуальная,
норм и
ведению диалога.
совместная деятельность.
правильной
Метапредметные УУД:
интонации.
-владеть элементарным речевым этикетом,
-договариваться с партнером по общению,
-формировать доброжелательное отношение к людям,
-формировать основы культуры речи и поведения при ведении
диалога,
-оценивать своё умение работать в парах.
Предметные УУД:
-знакомиться с понятием диалога и монолога;
Цель речевого общения. (3 часа)
Составление текста по Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
3. 1.3. Цель речевого
общения.
алгоритму; сравнение уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.

ЦОР

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3654/start/2
72006/

Российская
электронная школа

текстов разных типов.

4.

1.4. Правила
общения.

Умение
сравнивать
речь, соответствующую
и не соответствующую
нормам общения.

5

1.5.Правила
общения.

Умение
сравнивать
речь, соответствующую
и не соответствующую
нормам общения.

Речевая культура. Обращение. (7 часов)

Метапредметные УУД:
-формировать доброжелательное отношение к людям,
-устанавливать смысловую связь предложений в тексте как основного
условия его существования,
-уметь сравнивать речь, соответствующую и не соответствующую
нормам общения,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-расширить понятия речевого общения: ролевые отношения (кто и
кому говорит), содержание речи ее словесное оформление, цель и
мотивы общения,
-уметь вести диалог-расспрос, аргументировать свое высказывание,
доказывать свою точку зрения.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-формировать доброжелательное отношение к людям,
-устанавливать смысловую связь предложений в тексте как основного
условия его существования,
-уметь сравнивать речь, соответствующую и не соответствующую
нормам общения,
-различать способ и результат действия.
Предметные УУД:
-находить в процессе общения соответствующие языковые средства
для выражения собственного мнения или убеждения партнера..
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная,
совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль,
-составлять план текста, делить текст на части,
-владеть позитивным настроем при общении.

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3643/start/1
23695/

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4500/start/1
21912/

6.

1.6. Речевая
культура.
Обращение.

Формирование
культуры речи.

основ

7.

1.7. Обращение.
Знаки препинания
при обращении.

Формирование
основ
культуры
речи
и
поведения при ведении
диалога

8.

1.8. Деловая речь.
Составление
планов.

Формирование
правил деловой речи.
Уметь
составлять
план.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-контролировать и корректировать свое высказывание в зависимости
от ситуации общения и степени подготовленности партнера к беседе,
-расширять лексический запас детей словами-обращениями,
-воспитывать доброжелательное отношения к собеседнику,
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения с
учётом характера сделанных ошибок.
Предметные УУД:
-знакомиться с основами речевого этикета
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-выбирать языковые средства,в том числе и обращение, в
соответствии с ситуацией общения,
-формировать основы культуры речи и поведения при ведении
диалога,
-воспитывать доброжелательное отношения к собеседнику,
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения с
учётом характера сделанных ошибок.
Предметные УУД:
-знакомиться с постановкой знаков препинания при обращении.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, совместная деятельность и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
- находить обращение в тексте,
-понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, сопереживать,
-соотносить написание нужной буквы в слове с изученным правилом
(определяют орфограммы),
-владеть коммуникативными умениями строить текст в зависимости
от речевой ситуации.
Предметные УУД:

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6128/start/1
23726/

9.

1.9. Научная речь
и художественная
речь.

Анализ
и
самостоятельное
составление текстов в
жанре художественной
речи.

10.

1.10. Наблюдение
за построением
диалогов в устной
и письменной
речи.

Наблюдать
за
построением
диалогов в устной и
письменной речи.

11.

1.11.
Административна
я контрольная
работа.

Запись
диктанта.
Самостоятельная
проверка написанного
текста.
Выполнение
грамматического
задания.

- составлять элементарные тексты в жанре деловой речи (заявление,
инструкция, объяснительная, план), научной речи
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый Российская
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
электронная школа
Метапредметные УУД:
-понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, сопереживать,
-соотносить написание нужной буквы в слове с изученным правилом
(определяют орфограммы),
-владеть коммуникативными умениями строить текст в зависимости
от речевой ситуации.
Предметные УУД:
- составлять элементарные тексты в жанре деловой речи, научной
речи; анализировать и самостоятельно составлять тексты в жанре
художественной речи.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-составлять диалоги при работе в паре. используя обращение и слова
речевого этикета,
-понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, сопереживать,
-соотносить написание нужной буквы в слове с изученным правилом
(определяют орфограммы),
-воспитывать доброжелательное отношения к собеседнику.
Предметные УУД:
-использовать формулы речевого этикета в различных сферах
общения_ (в школе, театре, дома).
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок контроля, работа фронтальная, в паре и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-определять особенности устных и письменных высказываний других
людей (темп, тон речи, выбор слов и знаков препинания; точка или
многоточие, точка или восклицательный знак),
-видеть лексическое богатство русского языка,

12.

1.12. Работа над
ошибками.

Анализ причин, по
которым
были
допущены ошибки и
поиск
пути
их
устранения

Текст как речевое произведение. (10 часов)
Применение
навыка
13. 1.13 Текст.
Признаки текста.
устного и письменного
общения в поисковых
ситуациях.

-применять нормы поведения ученика во время проведения
контрольной работы,
-контролировать правильность и полноту выполнения изученных
способов действий.
Предметные УУД:
-уметь применять изученные способы действий для выполнения
типовых заданий
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, работа фронтальная, в паре и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-позитивно осознанная самооценка и самопринятие,
-применять умение ориентироваться в учебнике (на развороте, в
оглавлении, в условных обозначениях); в словаре,
-уметь обосновывать своё мнение,
-обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации,
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения с
учётом характера сделанных ошибок.
Предметные УУД:
-оценивать правильность выполнения действий.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции,
-применять навыки устного и письменного общения в поисковых
ситуациях,
-развивать коммуникативные навыков при составлении собственных
текстов разных типов,
-корректировать выполнение задания в соответствии с планом,
условиями выполнения, результатом.
Предметные УУД:
-повторять и углублять знания об основных типах текста и о
составных частях текста,

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6302/start/2
21205/

14.

1.14. Тема,
главная мысль,
заглавие.

Закрепление
умения
определять
тему
и
основную мысль текста,
озаглавливать текст.

15.

1.15. План текста
простой и
развернутый.
Типы текста.

Повторение
и
углубление знания об
основных типах текста и
о составных частях
текста.

-закреплять умение определять тему и основную мысль текста.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре, совместная
деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-определять тип текста (повествование, описание, рассуждение),
-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции,
-применять навыки устного и письменного общения в поисковых
ситуациях,
-развивать коммуникативные навыков при составлении собственных
текстов разных типов,
-корректировать выполнение задания в соответствии с планом,
условиями выполнения, результатом.
Предметные УУД:
-повторять и углублять знания об основных типах текста и о
составных частях текст,
-закреплять умение определять тему и основную мысль текста,
озаглавливать текст.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-составлять план текста (развернутый и сжатый),
-излагать (устно и письменно) текст по составленному плану,
-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции,
-применять навыки устного и письменного общения в поисковых
ситуациях,
-развивать коммуникативные навыков при составлении собственных
текстов разных типов,
-корректировать выполнение задания в соответствии с планом,
условиями выполнения, результатом.
Предметные УУД:
-повторять и углублять знания об основных типах текста и о
составных частях текста,
-закреплять умение определять тему и основную мысль текста.

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4217/start/2
88820/

16.

1.16. План текста
простой и
развернутый.
Типы текста.

Повторение
и
углубление знания об
основных типах текста и
о составных частях
текста.

17.

1.17. Составление
текстов разных
типов.

Определение
особенностей устных и
письменных
высказываний.

18.

1.18. Составление
текстов разных
типов.

Определение
особенностей устных и
письменных
высказываний.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-составлять план текста (развернутый и сжатый),
-излагать (устно и письменно) текст по составленному плану,
-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции,
-применять навыки устного и письменного общения в поисковых
ситуациях,
-развивать коммуникативные навыков при составлении собственных
текстов разных типов,
-корректировать выполнение задания в соответствии с планом,
условиями выполнения, результатом.
Предметные УУД:
-повторять и углублять знания об основных типах текста и о
составных частях текста,
-закреплять умение определять тему и основную мысль текста.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-составлять собственные тексты разных типов: повествование,
описание, рассуждение,
-определять особенности устных и письменных высказываний,
-видеть лексическое богатство русского языка,
-применять нормы поведения ученика,
-контролировать правильность и полноту выполнения изученных
способов действий.
Предметные УУД:
-составлять собственные тексты разных типов, объяснять различие
художественных текстов, научных и деловых.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:

19.

1.19. Написание
деловых текстов:
записки,
объявления,
письма,
заявления,
объяснительной
записки.

Оформление деловых
текстов: записки,
объявления, письма,
заявления,
объяснительной записки.

20.

1.20.Сравнение
небольших
текстов научного
и
художественного
стиля.

Сравнение небольших
текстов научного и
художественного стиля.

21.

1.21. Культура
оформления

Сравнение небольших
текстов научного и
художественного стиля.

-составлять собственные тексты разных типов: повествование,
описание, рассуждение,
-определять особенности устных и письменных высказываний,
-видеть лексическое богатство русского языка,
-применять нормы поведения ученика,
-контролировать правильность и полноту выполнения изученных
способов действий
Предметные УУД:
-составлять собственные тексты разных типов, объяснять различие
художественных текстов, научных и деловых.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, совместная деятельность и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-видеть лексическое богатство русского языка,
-применять нормы поведения ученика,
-контролировать правильность и полноту выполнения изученных
способов действий.
Предметные УУД:
-составлять тексты делового характера и художественные тексты.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-применять навыки устного и письменного общения в поисковых
ситуациях,
-развивать коммуникативные навыков при составлении собственных
текстов разных типов,
-корректировать выполнение задания в соответствии с планом,
условиями выполнения, результатом.
Предметные УУД:
-сравнивать небольшие тексты научного и художественного стилей.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
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22.

письменного
текста.

Оформление деловых
текстов: записки,
объявления, письма,
заявления,
объяснительной записки.

1.22. Культура
оформления
письменного
текста.

Оформление деловых
текстов: записки,
объявления, письма,
заявления,
объяснительной записки.

-определять особенности письменных высказываний,
-видеть лексическое богатство русского языка,
-применять нормы поведения ученика,
-контролировать правильность и полноту выполнения изученных
способов действий.
Предметные УУД:
-грамотно оформлять собственные речевые произведения.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная,
совместная деятельность совместная деятельность и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-определять особенности письменных высказываний,
-видеть лексическое богатство русского языка,
-применять нормы поведения ученика,
-контролировать правильность и полноту выполнения изученных
способов действий.
Предметные УУД:
-грамотно оформлять собственные речевые произведения.

Контрольная работа. Работа над ошибками. (2 часа)
Выполнение работы Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
23. 1.23. Контрольная
работа.
по разделу «Проверь уровень), урок обучающего контроля, работа фронтальная, в паре и
себя».
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-определять особенности устных и письменных высказываний других
людей (интонацию, темп, тон речи, выбор слов и знаков препинания;
точка или многоточие, точка или восклицательный знак),
-применять нормы поведения ученика,
-контролировать правильность и полноту выполнения изученных
способов действий.
Предметные УУД:
-уметь применять изученные способы действий для выполнения
типовых заданий.

24.

1.24. Работа над
ошибками,
допущенными в
диктанте.

Анализ причин, по
которым
были
допущены ошибки и
поиск
пути
их
устранения

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, работа фронтальная, в паре и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-применять умение ориентироваться в учебнике (на развороте, в
оглавлении, в условных обозначениях); в словаре,
-уметь обосновывать своё мнение,
- обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации,
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения с
учётом характера сделанных ошибок.
Предметные УУД:
-уметь применять изученные способы действий для выполнения
типовых заданий.

Раздел 2. «Язык как средство общения». (40 часов)
Средства общения. (9 часов)
Изучение основных
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
25. 2.1. Роль языка в
общении.
единиц языка.
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-обьяснять смысл и значение родного языка в жизни человека,
-рассказывать об основных этапах развития письменности,
-развивать этические чувства, доброжелательность и эмоциональнонравственную отзывчивость, понимания и сопереживания чувствам
других людей,
-воспитывать уважение и любовь к родному
языку, оценивать его богатство и красоту,
-определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя и
самостоятельно.
Предметные УУД:
-изучать основные единицы языка,
- учиться понимать преимущество фонетического (звукового) языка
перед другими средствами общения (пиктография, общение с помощью жестов, мимики и т. п.).

Российская
электронная школа
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26.

2.2. Способы
передачи
сообщения.

27.

2.3. Повторение.
Звуки и буквы
русского языка.

Изучение соотношения
звука и буквы как основы
орфографической
грамотности,

Повторение знаний о
звуках
и
буквах
русского языка.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-рассказывать об основных этапах развития письменности,
- сравнивать язык и другие средства человеческого общения,
-понимать значимость позитивного стиля общения, основанного на
миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности,
-совершенствование произносительной культуры обучающихся при
интонировании предложений разного типа
-анализировать возможности использования звуков
речи для создания выразительности в художественном произведении,
-уметь работать в группе: планировать работу, распределять между
членами группы.
Предметные УУД:
-изучать соотношение звука и буквы как основы орфографической
грамотности,
-формировать понимание эстетической ценности хорошо звучащей
речи.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная,
совместная деятельность.
Метапредметные УУД:
-выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с
одноклассниками, друзьями, взрослыми,
-развивать речь при составлении предложений к заданной ситуации,
-расширить лексический запас обучающихся, их представление о
возможностях образования форм слов для более эффективной
проверки орфограмм,.
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения с
учётом характера сделанных ошибок.
Предметные УУД:
-формировать умение орфографически верно записывать изученные
буквосочетания.

Российская
электронная школа
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28.

2.4. Повторение.
Звуки и буквы
русского языка.

Повторение знаний о
звуках
и
буквах
русского языка.

29.

2.5. Основные
правила
орфографии.

Отработка
навыка
нахождения орфограмм
в словах и алгоритма их
проверки.

30.

2.6. Основные
правила
орфографии.

Отработка
навыка
нахождения орфограмм
в словах и алгоритма их
проверки.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-развивать речь при составлении предложений к заданной ситуации,
-выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с
одноклассниками, друзьями, взрослыми,
-расширить лексический запас обучающихся, их представление о
возможностях образования форм слов для более эффективной
проверки орфограмм,
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения с
учётом характера сделанных ошибок.
Предметные УУД:
-формировать умение орфографически верно записывать изученные
буквосочетания.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-развивать готовность к сотрудничеству и дружбе,
-формировать адекватную и позитивную самооценку,
-развивать умение восстанавливать последовательность предложений
в речи,
-уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникаци,.
-контролировать правильность и полноту выполнения изученных
способов действий.
Предметные УУД:
-закреплять знания о неоднозначном соответствии звука и буквы.
-вырабатывать навык нахождения орфограмм в словах и алгоритм их
проверки.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-развивать готовность к сотрудничеству и дружбе,
-формировать адекватную и позитивную самооценку,
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-развивать умение восстанавливать последовательность предложений
в речи.
-уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации,
-контролировать правильность и полноту выполнения изученных
способов действий.
Предметные УУД:
-вырабатывать навык нахождения орфограмм в словах и алгоритм их
проверки.
31.

2.7. Словесное
творчество.
Основные правила
орфографии.

Отработка
навыка
нахождения орфограмм
в словах и алгоритма их
проверки.

32.

2.8. Повторение
изученных
орфограмм.
Ударение.

Повторение изученных
орфограмм.
Уметь
определять в слове
ударение и ударный
слог.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-формировать мотив, реализующий потребность в социально
оцениваемой деятельности,
-развивать готовность к сотрудничеству и дружбе,
-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя,
-проявлять активность в учебной деятельности,
-контролировать правильность и полноту выполнения изученных
способов действий.
Предметные УУД:
-уметь находить проверочные слова путём подбора родственных слов
или изменения формы слова.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки,
буквы, слова, предложения, тексты),
-формировать мотив, реализующий потребность в социально
оцениваемой деятельности,
-анализировать и оценивать содержание,
-развивать умение сотрудничать с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия.
Предметные УУД:

33.

2.9. Повторение
изученных
орфограмм.
Ударение.

Предложение. (4 часа)
34. 2.10.Повторение
знаний о
предложении.

35.

2.11. Различение
предложений и
словосочетаний.

Повторение изученных
орфограмм.
Уметь
определять в слове
ударение и ударный
слог.

Выделение предложения
из текста.

Умение находить в
предложении
словосочетания,
определение
различий
между

-записывать под диктовку слова без ошибок, пропусков и искажений.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, совместная деятельность и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки,
буквы, слова, предложения, тексты),
-формировать мотив, реализующий потребность в социально
оцениваемой деятельности,
-анализировать и оценивать содержание,
-развивать умение сотрудничать с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия.
Предметные УУД:
-записывать под диктовку слова без ошибок, пропусков и искажений.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-систематизировать знания об основных языковых единицах
(предложения, тексты),
-формировать мотив, реализующий потребность в социально
оцениваемой деятельности,
-уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации,
-контролировать правильность и полноту выполнения изученных
способов действий.
Предметные УУД:
-составлять предложение на заданную тему,
-правильно оформлять его на письме и в устной речи.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции.
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предложений
и
словосочетаниями.

36.

2.12. Виды по
цели
высказывания и
по интонации.
Знаки
препинания.

Формирование
умения определять
предложения по цели
высказывания.
Ставить
знаки
препинания.

37.

2.13. Виды по
цели
высказывания и
по интонации.
Знаки
препинания.

Формирование
умения определять
предложения по цели
высказывания.
Ставить
знаки
препинания.

-применять навыки устного и письменного общения в поисковых
ситуациях.,
-владеть монологической формой речи в соответствии с
грамматическими нормами языка,
-анализировать результат и соотносить с условиями выполнения
действия.
Предметные УУД:
-совершенствовать процесс восприятия речи: понимать смысл
высказывания партнёра.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-определять тип предложения по цели высказывания и по интонации,
-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоци,
-применять навыки устного и письменного общения в поисковых
ситуациях,
-владеть монологической формой речи в соответствии с
грамматическими нормами языка,
-анализировать результат и соотносить с условиями выполнения
действия.
Предметные УУД:
-формировать
представление об интонации законченности
предложения и смысловых частях высказывания, интонационной
выразительности речи.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, совместная деятельность и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-обьяснять особенности и назначение каждого типа предложений,
- использовать предложения всех типов в собственных речевых
произведениях (устных и письменных),
-владеть монологической формой речи в соответствии с
грамматическими нормами языка,
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-анализировать результат и соотносить с условиями выполнения
действия.
Предметные УУД:
-формировать
представление об интонации законченности
предложения и смысловых частях высказывания, интонационной
выразительности речи.
Главные и второстепенные члены предложения. (6 часов)
Определение
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
38. 2.14. Подлежащее
и сказуемое как
грамматической основы уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
грамматическая
предложения.
Метапредметные УУД:
основа
-осознавать роль языка и речи в жизни людей,
предложения.
-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях,
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста),
-уметь видеть ошибку и исправлять её по указанию учителя.
Предметные УУД:
-выделять роль предложения в речевом общении, его
коммуникативную функцию,
-информационно оформлять предложения в речи и на письме.
Определение
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
39. 2.15. Подлежащее
и сказуемое как
грамматической основы уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
грамматическая
предложения.
Метапредметные УУД:
основа
-осознавать роль языка и речи в жизни людей,
предложения.
-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях,
-формулировать, основываясь на тексте, простые выводы. составлять небольшое высказывание,
-уметь видеть ошибку и исправлять её по указанию учителя.
Предметные УУД:
-определять грамматическую основу предложения.
Умение находить в Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
40. 2.16. Главные
члены
предложении
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная,
предложения.
главные
и совместная деятельность.
Второстепенные
второстепенные
Метапредметные УУД:
члены предложения.
-осознавать роль языка и речи в жизни людей,

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5309/start/2
71913/

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5309/start/2
71913/

члены
предложения.

41.

2.17. Роль
второстепенных
членов
предложения.

Умение находить и
выделять
в
предложении
второстепенные
члены предложения,
распространять
предложения.

42.

2.18. Способы
выражения
подлежащего и
сказуемого.

Умение находить и
выделять
в
предложении
второстепенные
члены предложения,
распространять
предложения.

43.

2.19. Способы
выражения
подлежащего и
сказуемого.

Умение находить и
выделять
в
предложении
второстепенные
члены предложения,
распространять
предложения.

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях,
-формулировать, основываясь на тексте, простые выводы.
- составлять небольшое высказывание,
-уметь видеть ошибку и исправлять её по указанию учителя.
Предметные УУД:
-выделять главные и второстепенные члены предложения.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осознавать роль языка и речи в жизни людей,
-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях,
-формулировать, основываясь на тексте, простые выводы. составлять небольшое высказывание,
-уметь видеть ошибку и исправлять её по указанию учителя.
Предметные УУД:
-распространять предложения второстепенными членами.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осознавать роль языка и речи в жизни людей,
-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях,
-формулировать, основываясь на тексте, простые выводы. составлять небольшое высказывание,
-уметь видеть ошибку и исправлять её по указанию учителя.
Предметные УУД:
-наблюдать за способами выражения подлежащего и сказуемого.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
осознавать роль языка и речи в жизни людей,
-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях,
-формулировать, основываясь на тексте, простые выводы. составлять небольшое высказывание,
-уметь видеть ошибку и исправлять её по указанию учителя.

Предметные УУД:
-устанавливать связь между подлежащим и сказуемым,
-наблюдать за способами выражения подлежащего и сказуемого.
Предложения с однородными членами. (4 часа)
44. 2.20. Однородные Нахождение однородных
члены
членов предложения,
предложения.
составление предложения
с однородными членами.

45.

2.21. Связь
однородных
членов
предложения с
помощью союзов
и интонации
перечисления.

Нахождение
однородных
членов
предложения,
составление
предложения
с
однородными членами.

46.

2.22. Знаки
препинания при
однородных

Формирование
умения
правильно
оформлять

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развивать
мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл
учения,
-формулировать, основываясь на тексте, простые выводы. -составлять
небольшое высказывание,
-планировать и контролировать в форме сличения способа действия и
его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонения
и отличий.
Предметные УУД:
-учиться различать функции слова и предложения.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развивать
мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл
учения,
-формулировать, основываясь на тексте, простые выводы,
-составлять небольшое высказывание,
-планировать и контролировать в форме сличения способа действия и
его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонения
и отличий.
Предметные УУД:
-находить однородные члены предложения,
–составлять предложения с однородными членами.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7646/start/3
12151/

членах
предложения.

47.

2.23. Знаки
препинания при
однородных
членах
предложения.

предложения
однородными
членами
предложения
письме.

с
на

Формирование
умения
правильно
оформлять
предложения
с
однородными
членами
предложения
на
письме.

Простые и сложные предложения. (3 часа)
Сравнение простых и
48. 2.24. Простые и
сложные
сложных предложений,
предложения.
умение ставить знаки
Знаки препинания препинания.
в сложных
предложениях с
союзами и, а, но.

-принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развивать
мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл
учения,
-формулировать, основываясь на тексте, простые выводы,
-составлять небольшое высказывание,
-планировать и контролировать в форме сличения способа действия и
его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонения
и отличий.
Предметные УУД:
-находить однородные члены предложения.
-составлять предложения с однородными членами.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, совместная деятельность и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-составлять предложения с однородными членами, соединенными и
не соединенными союзами,
-ставить знаки препинания при однородных членах предложения,
-принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развивать
мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл
учения.
Предметные УУД:
-учиться интонационно и пунктуационно оформлять однородные
члены.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-развивать самостоятельность и личную роль обучающегося, формировать личностный смысл учения,
-активизировать и обогащать словарь при работе со словами разных
тематических групп,
-понимать возможности разных оснований для оценки одного и того
же предмета,

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4327/start/1
85031/

49.

2.25. Обучающее
изложение.

Письменный пересказ
текста по составленному
плану.

50.

2.26. Анализ
изложения.

Анализ причин, по
которым
были
допущены ошибки и
поиск
пути
их
устранения

-устанавливать, пройдены ли на уроке два шага учебной деятельности
и оценивать своё умение это делать.
Предметные УУД:
-имеет общее представление о языке как знаковой системе.
-ориентироваться в простейших наглядно-образных моделях слов и
предложений.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обучающего контроля, работа фронтальная,
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-развивать самостоятельность и личную роль обучающегося, формировать личностный смысл учения,
-активизировать и обогащать словарь при работе со словами разных
тематических групп,
-понимать возможности разных оснований для оценки одного и того
же предмета,
-устанавливать, пройдены ли на уроке два шага учебной деятельности
и оценивать своё умение это делать.
Предметные УУД:
-письменно пересказывать текст по составленному плану.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обучающего контроля, работа фронтальная, в паре и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-развивать самостоятельность и личную роль обучающегося, формировать личностный смысл учения,
-активизировать и обогащать словарь при работе со словами разных
тематических групп,
-понимать возможности разных оснований для оценки одного и того
же предмета,
-устанавливать, пройдены ли на уроке два шага учебной деятельности
и оценивать своё умение это делать.
Предметные УУД:
-оценивать правильность выполнения действий.

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3930/start/2
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Словосочетание. (2 часа)
51. 2.27.Словосочетан Наблюдение
ие.
словосочетаний
в
простом
предложении,
изучение
роли
словосочетаний
среди
других
сочетаний
слов.за
ролью.

52.

2.28. Различия
между
словосочетанием,
словом и
предложением.

Определение связи слов
в словосочетании и
выделение главного и
зависимого слова.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-определять особенности устных и письменных высказываний других
людей (интонацию, темп, тон речи, выбор слов и знаков препинания;
точка или многоточие, точка или восклицательный знак,)
-видеть лексическое богатство русского языка,
-понимать возможности различных позиций и точек зрения на
какой - либо предмет и вопрос,
-выделять и сохранять цели, заданной в виде образца-продукта
действия.
Предметные УУД:
-распределять слова по грамматическим группам: слова-предметы,
слова-признаки, слова-действия.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-распространять предложения словосочетаниями,
-обьяснять различие между предложением и словосочетанием,
-видеть лексическое богатство русского языка,
-понимать возможности различных позиций и точек зрения на
какой - либо предмет и вопрос,
-выделять и сохранять цели, заданной в виде образца-продукта
действия.
Предметные УУД:
-различать словосочетание, слово и предложение,
-определять связь слов в словосочетании и выделять главное и
зависимое слово.

Контрольная работа. Работа над ошибками. (2 часа)
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
53. 2.29. Контрольная Запись текста под
работа.
диктовку. Выполнение
уровень), урок рефлексии, работа индивидуальная.
поисковых заданий.
Метапредметные УУД:

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4342/start/1
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54.

2.30. Работа над
ошибками,
допущенными в
проверочной
работе.

Анализ причин, по
которым
были
допущены ошибки и
поиск
пути
их
устранения

Слово и его значение. (10 часов)
Предметные УУД:
55. 2.31. Обобщение
знаний о значении -систематизировать
слова.
полученные знания,
-закреплять полученные
знания.

56.

2.32. Знакомство с
различными
видами
лингвистических
словарей.

Расширение знаний о
словарях,
их
названиях
и
назначения,
обучение работать с

-развивать этические чувства, доброжелательность и эмоциональнонравственную отзывчивость, понимания и сопереживания чувствам
других людей,
-развивать логическое мышление при определении границ
предложения в тексте,
-оценивать своё умение применять правила поведения ученика на
уроке.
Предметные УУД:
-отрабатывать умения разграничивать слова и предложения.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, работа фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-понимать значимость позитивного стиля общения, основанного на
миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности,
-совершенствовать произносительную культуру обучающихся при
интонировании предложений разного типа,
-уметь аргументировать своё предложение, убеждать и уступать,
-уметь принимать и сохранять задачу воспроизведения образца.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-развивать готовность к сотрудничеству и дружбе,
-формировать адекватную и позитивную самооценку,
-владеть диалогической формой речи в соответствии с
грамматическими нормами языка,
-планировать своё действие в соответствии с особенностями образца.
Предметные УУД:
-оценивать правильность выполнения действий.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый Российская
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
электронная школа
Метапредметные УУД:
-формировать мотив, реализующий потребность в социально
оцениваемой деятельности,

разными
словарей.

видами

57.

2.33. Лексическое
значение слова и
звуко-буквенная
форма слова.

Сравнение слов по
значению и форме.

58.

2.34. Повторение
групп слов,
выделенных на
основе их
значения
(синонимов,
антонимов,
омонимов).

Умение находить в
тексте
синонимы,
антонимы, омонимы,
подбирать синонимы
и антонимы к словам.

59.

2.35.
Многозначные
слова.

Нахождение в тексте
многозначных слов.

-развивать готовность к сотрудничеству и дружбе,
-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя,
-уметь обосновать свой ответ,
-преодолевать импульсивность и непроизвольность.
Предметные УУД:
-пользоваться лингвистическими словарями разных типов,
-объяснять их устройство и назначение.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная,
совместная деятельность.
Метапредметные УУД:
-формировать положительное отношение к школе, чувство
необходимости учения,
-уметь аргументировать своё предложение, убеждать и уступать,
-адекватно принимать учебную задачу как цель.
Предметные УУД:
-сравнивать слова по значению и форме,
-объяснять специфику замещающей функции слова как языкового
знака, имеющего не только план выражения, но и план содержания с
помощью моделей.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-соотносить поступки и события с принятыми этическими нормами.
-определять функцию учителя в учебной деятельности и оценивать
своё умение это делать.
-уметь видеть ошибку и исправлять её по указанию учителя.
Предметные УУД:
-находить в тексте и использовать в собственных речевых
произведениях синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-нравственно-этически оценивать усваиваемый материал,

Российская
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Российская
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60.

2.36. Прямое и
переносное
значение.

Умение находить в
тексте слова с прямым и
переносным значениями

61.

2.37. Метафора и
сравнение.

Знакомство
с
метафорой,
сравнением,
обобщение знаний о
средствах создания
выразительности
художественной
речи.

62.

2.38.
Тематическая

Умение
классифицировать слова в
группы в соответствии с

-применять правила поведения ученика на уроке в зависимости от
функции учителя,
-анализировать результат и соотнесение с условиями выполнения
действия.
Предметные УУД:
-формировать умение работать со словарем,
-распознавать в тексте многозначные слова.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
--определять функцию учителя в учебной деятельности и оценивать
своё умение это делать,
-формировать положительное отношение к школе, чувство
необходимости учения.
-уметь аргументировать своё предложение, убеждать и уступать,
-адекватно принимать учебную задачу как цель.
Предметные УУД:
-определять прямое или переносное значение имеют слова,
-находить в тексте слова с прямым и переносным значениями
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
--уметь аргументировать своё предложение, убеждать и уступать,
-адекватно принимать учебную задачу как цель,
-определять функцию учителя в учебной деятельности и оценивать
своё умение это делать,
-формировать положительное отношение к школе, чувство
необходимости учения.
Предметные УУД:
- сравнивать слова по значению и форме,
-пользоваться лингвистическими словарями
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5312/start/9
3079/

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6079/start/1
79855/

классификация
слов

определенными
признаками,

-уметь аргументировать своё предложение, убеждать и уступать,
-адекватно принимать учебную задачу как цель,
-определять функцию учителя в учебной деятельности и оценивать
своё умение это делать,
-формировать положительное отношение к школе, чувство
необходимости учения.
Предметные УУД:
-уметь классифицировать слова в группы в соответствии с
определенными признаками,
-уметь подбирать названия данным группам.
Проверочная работа по лексикологии. Работа над ошибками. (2 часа)
Запись
диктанта. Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
63. 2.39. Диктант с
творческим
Самостоятельная
уровень), урок обучающего контроля, работа индивидуальная.
заданием.
проверка написанного Метапредметные УУД:
текста.
Выполнение -ориентироваться в нравственном содержании и смысле как
грамматического
собственных поступков, так и поступков окружающих людей,
задания.
-создавать наглядно – образное представленея о структуре языка
(единицах, из которых он состоит),
-планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстникамиопределять цели, функций участников, способов взаимодействия,
-планировать и контролировать в форме сличения способа действия и
его результата с заданным эталоном.
Предметные УУД:
-уметь применять изученные способы действий для выполнения
типовых заданий
Анализ причин, по Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
64. 2.40. Работа над
ошибками,
которым
были уровень), урок рефлексии, работа фронтальная и индивидуальная.
допущенными в
допущены ошибки и Метапредметные УУД:
диктанте.
поиск
пути
их -понимать значимость позитивного стиля общения, основанного на
устранения
миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности,
-совершенствовать произносительную культуру обучающихся при
интонировании предложений разного типа,
-уметь аргументировать своё предложение, убеждать и уступать,
-уметь принимать и сохранять задачу воспроизведения образца.

Предметные УУД:
-оценивать правильность выполнения действий.
Раздел 3. «Состав слова». (20 часов)
Состав слова. Однокоренные слова. (18 часов)
Обобщение знаний о
65. 3.1. Состав слова.
Разбор слова по
морфемном составе
составу.
слова и роли каждой
части слова.

66.

3.2. Состав слова.
Разбор слова по
составу.

67.

3.3. Образование
новых слов с

Обобщение знаний о
морфемном составе
слова и роли каждой
части слова.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осознавать необходимость самосовершенствоваться,
-развивать речь детей при образовании слов посредством суффиксов
и приставок,
-уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации,
-становление произвольности регуляции поведения.
Предметные УУД:
-систематизировать и закрепить знания о значимых частях слова;
-показывать необходимость знания состава слова для его верного
понимания и написания.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-осознавать необходимость самосовершенствоваться,
-развивать речь детей при образовании слов посредством суффиксов
и приставок.
-уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации,
-становление произвольности регуляции поведения.
Предметные УУД:
-систематизировать и закрепить знания о значимых частях слова,
-показывать необходимость знания состава слова для его верного
понимания и написания.

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4548/start/2
04917/

Отработка навыка верного Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый Российская
написания суффикса и уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, совместная деятельность и электронная школа
понимание того значения, индивидуальная.

помощью
суффиксов.

68.

3.4. Образование
новых слов с
помощью
суффиксов.

69.

3.5. Образование
новых слов с
помощью
суффиксов.

который
суффикс Метапредметные УУД:
https://resh.edu.ru/subj
добавляет в слово.
-сочетать ориентации на социальные и собственно- учебные аспекты ect/lesson/3907/start/1
школьной жизни,
48712/
-закрепить умения различать приставку и предлог,
-развивать интерес к анализу поэтических произведений, к
определению причин их благозвучности,
-выявить причинно – следственные связи, умение делать выводы.
Предметные УУД:
-определять значение, которое привносит в слово каждая морфема,
- объяснять написание слова с точки зрения орфографии,
-вырабатывать навык верного написания суффикса и понимание того
значения, который суффикс добавляет в слово.
Отработка навыка верного Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
написания суффикса и уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре и
понимание того значения, индивидуальная.
который
суффикс Метапредметные УУД:
добавляет в слово.
-сочетать ориентации на социальные и собственно- учебные аспекты
школьной жизни,
-закрепить умения различать приставку и предлог,
-развивать интерес к анализу поэтических произведений, к
определению причин их благозвучности,
-выявить причинно – следственные связи, умение делать выводы.
Предметные УУД:
-определять значение, которое привносит в слово каждая морфема,
- объяснять написание слова с точки зрения орфографии,
-вырабатывать навык верного написания суффикса и понимание того
значения, который суффикс добавляет в слово.
Отработка навыка верного Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
написания суффикса и уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре и
понимание того значения, индивидуальная.
который
суффикс Метапредметные УУД:
добавляет в слово.
-развивать речь детей при образовании слов посредством суффиксов,
-уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации,

70.

3.6. Правописание Отработка навыка верного
суффиксов -ик,-ек. написания суффикса и
понимание того значения,
который
суффикс
добавляет в слово.

71.

3.7. Правописание
суффиксов -ик,-ек.

Знакомство
с
правописанием
суффиксов -ек и –ик
и
отработка
полученного навыка
на практике.

-становление произвольности регуляции поведения,
-поиск и выделение необходимой информации.
Предметные УУД:
-определять значение, которое привносит в слово каждая морфема,
- объяснять написание слова с точки зрения орфографии,
-вырабатывать навык верного написания суффикса и понимание того
значения, который суффикс добавляет в слово.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная,
совместная деятельность.
Метапредметные УУД:
-вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила
поведения, способствующие преодолению конфликта,
-образовывать слова заданной тематической группы с помощью
суффиксов,
-активизировать словарный запас при подборе проверочных слов,
аргументировать выбор,
-управлять своей деятельностью.
Предметные УУД:
-отрабатывать алгоритм проверки суффикса -ик, -екМетоды и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила
поведения, способствующие преодолению конфликта,
-образовывать слова заданной тематической группы с помощью
суффиксов,
-активизировать словарный запас при подборе проверочных слов,
аргументировать выбор,
-управлять своей деятельностью.
Предметные УУД:
-отрабатывать алгоритм проверки суффикса -ик, -ек.
-объяснять написание слова с точки зрения орфографии..

72.

3.8.
Однокоренные
слова.

Обобщение знаний о
составе слова и о
нахождении
однокоренных слов.

73.

3.9.
Однокоренные
слова.

Обобщение знаний о
составе слова и о
нахождении
однокоренных слов.

74.

3.10.
Правописание
гласных и
согласных в корне
слова.

Беседа о роли звуков в
общении. Воспоминание
классификации звуков.
Сопоставление гласных и
согласных звуков.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила
поведения, способствующие преодолению конфликта,
-образовывать слова заданной тематической группы с помощью
суффиксов,
-активизировать словарный запас при подборе проверочных слов,
аргументировать выбор,
-управлять своей деятельностью.
Предметные УУД:
-выделять корни слова, подбирать группы однокоренных слов,
-списывать текст аккуратно и без ошибок,
-писать под диктовку.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила
поведения, способствующие преодолению конфликта,
-образовывать слова заданной тематической группы с помощью
суффиксов,
-активизировать словарный запас при подборе проверочных слов,
аргументировать выбор,
-управлять своей деятельностью.
Предметные УУД:
-выделять корни слова, подбирать группы однокоренных слов,

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5313/start/1
85531/

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-сочетать ориентации на социальные и собственно учебные аспекты
школьной жизни,
-осознание и произвольное построение речевого высказывания,

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4390/start/2
71264/

75.

3.11.
Правописание
гласных и
согласных в корне
слова.

Беседа о роли звуков в
общении. Воспоминание
классификации звуков.
Сопоставление гласных и
согласных звуков.

76.

3.12.
Правописание
гласных и
согласных в корне
слова.

Беседа о роли звуков в
общении. Воспоминание
классификации звуков.
Сопоставление гласных и
согласных звуков.

77.

3.13.
Правописание
гласных и
согласных в корне
слова.

Беседа о роли звуков в
общении. Воспоминание
классификации звуков.
Сопоставление гласных и
согласных звуков.

-адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникационных задач,
-моделировать проекты при помощи схематических рисунков.
Предметные УУД:
-закрепить орфографические навыки при написании корня слова.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-сочетать ориентации на социальные и собственно учебные аспекты
школьной жизни,
-осознание и произвольное построение речевого высказывания,
-адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникационных задач,
-моделировать проекты при помощи схематических рисунков.
Предметные УУД:
-закрепить орфографические навыки при написании корня слова.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-сочетать ориентации на социальные и собственно учебные аспекты
школьной жизни,
-осознание и произвольное построение речевого высказывания,
-адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникационных задач,
-моделировать проекты при помощи схематических рисунков.
Предметные УУД:
-закрепить орфографические навыки при написании корня слова.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:

78.

3.14. Обучающее
изложение

Письменный пересказ
текста по составленному
плану.

79.

3.15. Анализ
изложения.

Анализ причин, по
которым
были
допущены ошибки и
поиск
пути
их
устранения

-сочетать ориентации на социальные и собственно учебные аспекты
школьной жизни,
-осознание и произвольное построение речевого высказывания,
-адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникационных задач,
-моделировать проекты при помощи схематических рисунков.
Предметные УУД:
-закрепить орфографические навыки при написании корня слова.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обучающего контроля, работа фронтальная, и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со
своими заявленными позициями, взглядами, мнениями,
-самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и
поискового
характера
на
основе
метода
рефлексивной
самоорганизации,
-уметь объяснять значения пословиц,
-выполнять учебные действия в материализованной внешнеречевой и
умственной форме.
Предметные УУД:
-письменно пересказывать текст по составленному плану.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, работа фронтальная, и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со
своими заявленными позициями, взглядами, мнениями,
-самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и
поискового
характера
на
основе
метода
рефлексивной
самоорганизации,
-уметь объяснять значения пословиц,
-выполнять учебные действия в материализованной внешнеречевой и
умственной форме.
-оценивать правильность выполнения действий.

80.

3.16.
Однокоренные
слова и формы
слова.

Составление группы
однокоренных слов,
умение найти в группе
проверочное слово.

81.

3.17.
Однокоренные
слова и формы
слова.

Составление группы
однокоренных слов,
умение найти в группе
проверочное слово.

82.

3.18.
Правописание
соединительных
гласных в
сложных словах.

Формирование путем
самостоятельного
поиска вывода о том,
что
в
сложных
словах
пишутся
соединительные
гласные
о
и
е,
закрепление знания

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-сочетать ориентации на социальные и собственно учебные аспекты
школьной жизни,
-самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и
поискового
характера
на
основе
метода
рефлексивной
самоорганизации,
-планировать учебное сотрудничество,
-способность к волевой саморегуляции в ситуации затруднения.
Предметные УУД:
-распределять группы слов на однокоренные слова и формы слова
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре и
индивидуальная, совместная деятельность
Метапредметные УУД:
-сочетать ориентации на социальные и собственно учебные аспекты
школьной жизни,
-самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и
поискового
характера
на
основе
метода
рефлексивной
самоорганизации,
-планировать учебное сотрудничество,
-способность к волевой саморегуляции в ситуации затруднения.
Предметные УУД:
-распределять группы слов на однокоренные слова и формы слова
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
- -сочетать ориентации на социальные и собственно учебные аспекты
школьной жизни,

образования
сложных слов.

-самостоятельно создавать с способов решения проблем творческого
и поискового характера на основе метода рефлексивной
самоорганизации,
-способность к волевой саморегуляции в ситуации затруднения,
-планировать учебное сотрудничество.
Предметные УУД:
-проверять правильность написания гласных о и е в соединении
корней сложных слов.

Контрольная работа. Работа над ошибками. (2 часа)
Выполнение
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
83. 3.19.Администрат
ивная
поисковых заданий. уровень), урок обучающего контроля, работа фронтальная, в паре и
контрольная
Письмо
под индивидуальная.
работа за 1
диктовку.
Метапредметные УУД:
полугодие.
-выявлять причину ошибки, корректировать её, оценивать свою
работу,
-применять изученные способы действий в поисковых ситуациях,
-применять нормы поведения ученика во время проведения
контрольной работы,
-контролировать правильность и полноту выполнения изученных
способов действий.
Предметные УУД:
-уметь применять изученные способы действий для выполнения
типовых заданий.
Анализ причин, по Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
84. 3.20. Работа над
ошибками,
которым
были уровень), урок рефлексии, работа фронтальная, в паре и
допущенными в
допущены ошибки и индивидуальная.
контрольной
поиск
пути
их Метапредметные УУД:
работе.
устранения
-позитивно осознанная самооценка и самопринятие,
-уметь ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
условных обозначениях); в словаре,
-развивать умение сотрудничать с учителем и сверстниками,
– определение цели, функций участников, способов взаимодействия,
-обнаруживать ошибки и отклонения, вносить соответствующие
исправления.

Предметные УУД:
-оценивать правильность выполнения действий.
Раздел 4. «Слово как часть речи». (86 часов)
Слово как часть речи. (4 часа)
Развитие
умения
85. 4.1. Различие и
общность частей
различать части речи.
речи.

86.

4.2.
Грамматические
значения частей
речи.

Изучение понятия часть
речи как группа слов,
имеющих
общие
значение.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-различать слова разных частей речи на основе общности их значения,
грамматических признаков и роли в предложении,
-осознавать свою этническую принадлежность, знание языка своего
народа,
-анализировать объекты с целью выявления признаков; выбор
оснований и критериев для классификации объектов,
-оформлять свои мысли в устной речи с учетом учебных задач,
-определять цель учебной деятельности с помощью учителя.
Предметные УУД:
-изучать общее представление о понятии грамматическое значение,
- актуализировать знания об изученных частях речи,
- развивать умение различать части речи.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-готовность открыто выражать и отстаивать собственную позицию,
творческое исследовательское самообучение,
-участвовать в коллективном сравнении объектов предметного
содержания с опорой на алгоритм действия,
-уметь принимать решение с учетом позиций всех участников
учебного процесса,
-распределять обязанности при работе в группах.
Предметные УУД:
-узнать различия между лексическими и грамматическими
значениями,
- изучают понятие часть речи как группу слов, имеющих общие
значение.

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4498/start/2
72070/

87.

4.3.
Распределение
слов по частям
речи.

Умение
распределять слова
по группам –частям
речи в соответствии с
их
общими
признаками.

88.

4.4. Роль частей
речи в
предложении.

Наблюдение
за
ролью разных частей
речи в предложении.

Имя существительное. (22 часа)
Повторяем, что знаем. (2 часа)
Актуализация
89. 4.5. Алгоритм
определения
знаний о склонении
падежа имен
существительных.
существительных.
Закрепление знаний

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, совместная деятельность и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-готовность открыто выражать и отстаивать собственную позицию,
творческое исследовательское самообучение,
-участвовать в коллективном сравнении объектов предметного
содержания с опорой на алгоритм действия,
-уметь принимать решение с учетом позиций всех участников
учебного процесса,
-распределять обязанности при работе в группах.
Предметные УУД:
-узнать различия между лексическими и грамматическими
значениями,
-изучать понятие часть речи как группу слов, имеющих общие
значение.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-ориентироваться в экологической деятельности, в природной сфере,
-сравнивать и классифицировать по существенному основанию,
-уметь устно выражать свои мысли в соответствии с поставленной
задачей и мнением одноклассников,
-уметь смотреть, видеть и понимать увиденное.
Предметные УУД:
-учиться развивать речь при составлении текстов,
-развивать абстрактное мышление при работе с грамматическими
понятиями.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый Российская
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
электронная школа
Метапредметные УУД:
-находить имена существительные в тексте,

о
падежах
и
падежных вопросах.

-развивать эстетическое сознание через освоение художественного
наследия народов России,
-выделение свойства из системы функциональных свойств объекта,
-владеть разными видами речевой деятельности,
-уметь самостоятельно принимать решения, соотносить результат
своей деятельности с целью и его оценивание.
Предметные УУД:
-отрабатывать навык постановки вопроса к имени существительному
для определения падежа.
Знакомство
с Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
90. 4.6.
Несклоняемые
несклоняемыми
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
имена
существительными,
Метапредметные УУД:
существительные.
часто
-учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со
встречающимися
в своими заявленными позициями, взглядами, мнениями,
речи, знакомство с -отрабатывать умение сравнивать — при распределении
происхождением
и существительных по группам (склоняемые — несклоняемые),
значением
-учитывать разные мнения, координировать в сотрудничестве разных
несклоняемых
позиций,
существительных.
-выделять и осознавать то, что уже усвоено и тем, что ещё нужно
усвоить.
Предметные УУД:
-отрабатывать навык определение падежа у несклоняемых имён
существительных.
Три склонения имен существительных. Склонение имен существительных в единственном числе. (12 часов)
Знакомство с тремя Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
91. 4.7. Три
склонения имен
склонениями
имён уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
существительных.
существительных.
Метапредметные УУД:
-осваивать социальные нормы, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни,
-уметь обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно
с учителем, построение умозаключения,
-использовать адекватные языковые средств для отображения в форме
речевых высказываний своих мыслей,
-постановка частых задач на усвоение готовых знаний и действий.

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3767/start/2
04451/

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7690/start/3
12585/

92.

4.8. Склонение
имён
существительных
в единственном
числе.

93.

4.9. Падежные
окончания имён
существительных
1-го склонения.

Предметные УУД:
-различать имена существительные 1,2,3 склон. на основе их рода и
окончания.
Знакомство с тремя Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
склонениями
имён уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в совместная деятельность
существительных.
и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-сочетать ориентации на социальные и собственно учебные аспекты
школьной жизни,
-уметь определять склонение имени существительного,
-уметь подобрать слово-помощник с ударным окончанием,
-находить рифмующиеся слова в стихотворных произведениях с
указанием частей речи,
-оценивать правильность выполнения действий.
Предметные УУД:
-знакомиться с тремя склонениями имён существительных, научить
определять склонение имени существительного по его роду и
окончанию,
-оценивать, что выбор падежного окончания имени существительного
зависит от склонения.
Отработка навыка верного Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
написания падежных
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
окончаний имён
Метапредметные УУД:
существительных 1-го
-объяснять самому себе: «что во мне хорошо, а что плохо» (личные
склонения двумя
качества, черты характера),
способами (путём
-закрепить знания детей об одинаковом написании ударных и
запоминания окончаний
безударных окончаний имён существительных одного склонения в
данного падежа или путём одном и том же падеже,
подбора слова-развивать речь обучающихся при составлении ответов-рассуждений,
помощника).
-осознавать границы собственных знаний и умений о природе,
человеке и обществе.
Предметные УУД:
-вырабатывать навык верного написания падежных окончаний имён
существительных 1-го склонения двумя способами (путём

94.

4.10. Падежные
окончания имён
существительных
1-го склонения.

Отработка навыка верного
написания падежных
окончаний имён
существительных 1-го
склонения двумя
способами (путём
запоминания окончаний
данного падежа или путём
подбора словапомощника).

95.

4.11. Окончания
имён
существительных
2-го склонения.

Отработка навыка верного
написания падежных
окончаний имён
существительных 2-го
склонения двумя
способами (путём
запоминания окончаний
данного падежа или путём
подбора словапомощника)

запоминания окончаний данного падежа или путём подбора словапомощника),
-закреплять алгоритм определения этих окончаний.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-объяснять самому себе: «что во мне хорошо, а что плохо» (личные
качества, черты характера),
-закрепить знания детей об одинаковом написании ударных и
безударных окончаний имён существительных одного склонения в
одном и том же падеже,
-развивать речь обучающихся при составлении ответов-рассуждений,
-осознавать границы собственных знаний и умений о природе,
человеке и обществе.
Предметные УУД:
-вырабатывать навык верного написания падежных окончаний имён
существительных 1-го склонения двумя способами (путём
запоминания окончаний данного падежа или путём подбора словапомощника);
-закреплять алгоритм определения этих окончаний.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-объяснять самому себе: «что во мне хорошо, а что плохо» (личные
качества, черты характера),
-познакомить с вариантами окончаний имён существительных
в предложном падеже, оценка смысловые различия в употреблении
слов с этими окончаниями,
-уметь находить слова-помощники с ударными окончаниями,
- уметь найти известные орфограммы,
-понимать перспективы дальнейшей учебной работы.
Предметные УУД:

96.

4.12. Окончания
имён
существительных
2-го склонения.

Отработка навыка верного
написания падежных
окончаний имён
существительных 2-го
склонения двумя
способами (путём
запоминания окончаний
данного падежа или путём
подбора словапомощника);

97.

4.13. Падежные
окончания имён
существительных
3-го склонения.

Отработка навыка верного
написания падежных
окончаний имён
существительных 3-го
склонения двумя
способами (путём
запоминания окончаний
данного падежа или путём
подбора словапомощника).

-вырабатывать навык верного написания падежных окончаний имён
существительных 2-го склонения двумя способами (путём
запоминания окончаний данного падежа или путём подбора словапомощника);
-закреплять алгоритм определения этих окончаний.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-объяснять самому себе: «что во мне хорошо, а что плохо» (личные
качества, черты характера),
-познакомить с вариантами окончаний имён существительных
в предложном падеже, оценка смысловые различия в употреблении
слов с этими окончаниями,
-уметь находить слова-помощники с ударными окончаниями,
- уметь найти известные орфограммы,
-понимать перспективы дальнейшей учебной работы.
Предметные УУД:
-вырабатывать навык верного написания падежных окончаний имён
существительных 2-го склонения двумя способами (путём
запоминания окончаний данного падежа или путём подбора словапомощника);
-закреплять алгоритм определения этих окончаний.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно
оцениваемых ситуациях,
-закрепить знания детей об одинаковом написании ударных и
безударных окончаний имён существительных одного склонения в
одном и том же падеже,
-выработать навык верного употребления в речи слов с проблемным
определением рода (типа лебедь, мышь и т. п.),

98.

4.14. Падежные
окончания имён
существительных
3-го склонения.

99.

4.15. Падежные
окончания имён
существительных
3-го склонения.

-определять цель и задачи усвоения новых знаний, оценивать
правильность выполнения своих действий.
Предметные УУД:
-вырабатывать навык верного написания падежных окончаний имён
существительных 3-го склонения двумя способами (путём
запоминания окончаний данного падежа или путём подбора словапомощника);
-закреплять алгоритм определения этих окончаний.
Отработка навыка верного Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
написания падежных
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре и
окончаний имён
индивидуальная.
существительных 3-го
Метапредметные УУД:
склонения двумя
-характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно
способами (путём
оцениваемых ситуациях,
запоминания окончаний
-закрепить знания детей об одинаковом написании ударных и
данного падежа или путём безударных окончаний имён существительных одного склонения в
подбора словаодном и том же падеже,
помощника).
-выработать навык верного употребления в речи слов с проблемным
определением рода (типа лебедь, мышь и т. п.),
-определять цель и задачи усвоения новых знаний, оценивать
правильность выполнения своих действий.
Предметные УУД:
-вырабатывать навык верного написания падежных окончаний имён
существительных 3-го склонения двумя способами (путём
запоминания окончаний данного падежа или путём подбора словапомощника),
-закреплять алгоритм определения этих окончаний.
Отработка навыка верного Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
написания падежных
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре и
окончаний имён
индивидуальная.
существительных 3-го
Метапредметные УУД:
склонения двумя
-характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно
способами (путём
оцениваемых ситуациях,
запоминания окончаний

10
0.

4.16. Падежные
окончания имён
существительных
1, 2 и 3-го
склонения в
единственном
числе.

10
1.

4.17. Падежные
окончания имён
существительных
1, 2 и 3-го
склонения в
единственном
числе.

данного падежа или путём -закрепить знания детей об одинаковом написании ударных и
подбора словабезударных окончаний имён существительных одного склонения в
помощника).
одном и том же падеже,
-выработать навык верного употребления в речи слов с проблемным
определением рода (типа лебедь, мышь и т. п.),
-определять цель и задачи усвоения новых знаний, оценивать
правильность выполнения своих действий.
Предметные УУД:
-вырабатывать навык верного написания падежных окончаний имён
существительных 3-го склонения двумя способами (путём
запоминания окончаний данного падежа или путём подбора словапомощника);
-закреплять алгоритм определения этих окончаний.
Закрепление алгоритма Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
определения падежных уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
окончаний
двумя Метапредметные УУД:
возможными
-развивать навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
способами.
разных социальных ситуациях,
-развивать умения составлять таблицу,
-вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей
познавательной, учебной, практической деятельности.
Предметные УУД:
- вырабатывать навык различения окончаний существительных 1, 2 и
3-го склонения,
-закреплять алгоритм определения падежных окончаний двумя
возможными способами.
Закрепление алгоритма Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
определения падежных уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре и
окончаний
двумя индивидуальная, совместная деятельность.
возможными
Метапредметные УУД:
способами.
-развивать навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях,
-развивать умения составлять таблицу,

10
2.

4.18. Падежные
окончания имён
существительных
1, 2 и 3-го
склонения в
единственном
числе.

Закрепление алгоритма
определения падежных
окончаний
двумя
возможными способами

10
3.

4.19. Склонение
имён
существительных
во
множественном
числе.

Знакомство
со
склонением
существительных во
множественном
числе.

-вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей
познавательной, учебной, практической деятельности.
Предметные УУД:
- вырабатывать навык различения окончаний существительных 1, 2 и
3-го склонения;
-закреплять алгоритм определения падежных окончаний двумя
возможными способами.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-развивать навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях,
-развивать умения составлять таблицу,
-вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей
познавательной, учебной, практической деятельности.
Предметные УУД:
- вырабатывать навык различения окончаний существительных 1, 2 и
3-го склонения;
-закреплять алгоритм определения падежных окончаний двумя
возможными способами.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-сравнивать имена существительные в разных падежных формах по
вопросам, по их грамматическому значению, употребляемым
предлогам и по окончаниям,
-формировать навык верного образования и использования в речи
падежных форм имён существительных при наличии вариантов
падежных окончаний,
-выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью
-планировать учебные (исследовательские) действия.
Предметные УУД:

10
4.

4.20. Склонение
имён
существительных
во
множественном
числе.

Знакомство
со
склонением
существительных во
множественном
числе.

10
5.

4.21. Склонение
имён
существительных
во
множественном
числе.

Знакомство
со
склонением
существительных во
множественном
числе.

-отрабатывать навык правильного написания падежных окончаний
имён существительных во множественном числе.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-сравнивать имена существительные в разных падежных формах по
вопросам, по их грамматическому значению, употребляемым
предлогам и по окончаниям,
-формировать навык верного образования и использования в речи
падежных форм имён существительных при наличии вариантов
падежных окончаний,
-выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью,
-планировать учебные (исследовательские) действия.
Предметные УУД:
-отрабатывать навык правильного написания падежных окончаний
имён существительных во множественном числе.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-сравнивать имена существительные в разных падежных формах по
вопросам, по их грамматическому значению, употребляемым
предлогам и по окончаниям,
-формировать навык верного образования и использования в речи
падежных форм имён существительных при наличии вариантов
падежных окончаний,
-выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью,
-планировать учебные (исследовательские) действия.
Предметные УУД:
-отрабатывать навык правильного написания падежных окончаний
имён существительных во множественном числе.

10
6.

4.22. Как
разобрать имя
существительное.

Анализ
имени
существительного, как
части речи, указывая
начальную форму, род,
склонение,
падеж,
число.
.

10
7.

4.23. Как
разобрать имя
существительное.

Анализ
имени
существительного, как
части речи, указывая
начальную форму, род,
склонение,
падеж,
число.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-развивать навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях,
-формировать представления о грамматической общности слов,
относящихся к определённым частям речи,
-уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации,
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале.
Предметные УУД:
-делать устный и письменный разбор имени существительного как
части речи,
-анализировать имя существительное, как часть речи, указывая
начальную форму, род, склонение, падеж, число
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная, в паре и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-развивать навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях,
-формировать представления о грамматической общности слов,
относящихся к определённым частям речи,
-уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации,
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале.
Предметные УУД:
-делать устный и письменный разбор имени существительного как
части речи,
-анализировать имя существительное, как часть речи, указывая
начальную форму, род, склонение, падеж, число.

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7692/start/3
06897/

10
8.

4.24. Как
разобрать имя
существительное.

Анализ
имени
существительного, как
части речи, указывая
начальную форму, род,
склонение,
падеж,
число.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная, в паре и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-развивать навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях,
-формировать представления о грамматической общности слов,
относящихся к определённым частям речи,
-уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации,
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале.
Предметные УУД:
-делать устный и письменный разбор имени существительного как
части речи,
-анализировать имя существительное, как часть речи, указывая
начальную форму, род, склонение, падеж, число.

Контрольная работа. Работа над ошибками. (2 часа)
Выполнение работы Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
10 4.25. Контрольная
работа.
по разделу «Проверь уровень), урок обучающего контроля, работа индивидуальная.
9.
себя».
Метапредметные УУД:
-выявлять причину ошибки, корректировать её,
-оценивать свою работу,
-применять изученные способы действий в поисковых ситуациях,
-применять нормы поведения ученика во время проведения
контрольной работы,
-контролировать правильность и полноту выполнения изученных
способов действий.
Предметные УУД:
-уметь применять изученные способы действий для выполнения
типовых заданий.
Анализ причин, по Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
11 4.26. Работа над
ошибками,
которым
были уровень), урок рефлексии, работа фронтальная и индивидуальная.
0.
допущенными в
допущены ошибки и Метапредметные УУД:

контрольной
работе.

поиск
пути
устранения

их

Имя прилагательное. (10 часов)
Повторяем, что знаем. (1 час)
Наблюдение за ролью
11 4.27. Имя
прилагательное.
слов-названий признаков
1.
Значение и
в связном тексте.
употребление в
речи.

-применять умение ориентироваться в учебнике (на развороте, в
оглавлении, в условных обозначениях); в словаре,
-уметь обосновывать своё мнения,
-обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации,
-обнаруживать ошибки и отклонения, вносить соответствующие
исправления.
Предметные УУД:
-оценивать правильность выполнения действий.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных
людей, отличающихся национальностью, мировоззрением,
положением в обществе и т.п. ,
-уметь верно ставить вопрос от имени существительного к имени
прилагательному; верно писать безударные окончания имён
прилагательных; определяют род и число имени прилагательного,
-обогащать словарь обучающихся именами прилагательными при
составлении рассказов по рисунку,
Предметные УУД:
-отрабатывать алгоритм определения рода и числа имени
прилагательного в словосочетании или в предложении,
-определять
написание
безударного
окончания
прилагательного.

Склонение имен прилагательных. (5 часов)
Знакомство
со
11 4.28. Склонение
имён
склонением
имен
2.
прилагательных.
прилагательных,
умение определять
склонение.

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3784/start/2
25111/

имени

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе
неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и
российских гражданских ценностей,

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3810/start/2
25280/

11
3.

4.29. Склонение
имён
прилагательных.

Знакомство
со
склонением
имен
прилагательных,
умение определять
склонение.

-уметь делать анализ имени прилагательного как части речи;
представление об образовании имён прилагательных от слов других
частей речи,
-обогащать речь обучающихся именами прилагательными при
составлении рассказов -описаний, рассказов
по рисункам, при редактировании текста,
-планировать и контролировать в форме сличения способа действия и
его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонения
и отличий.
Предметные УУД:
-определять род и падеж прилагательных в единственном числе,
-отрабатывать навык написания падежных окончаний
имён прилагательных во всех формах.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, в паре.
Метапредметные УУД:
-объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе
неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и
российских гражданских ценностей,
-уметь делать анализ имени прилагательного как части речи;
представление об образовании имён прилагательных от слов других
частей речи,
-обогащать речь обучающихся именами прилагательными при
составлении рассказов -описаний, рассказов
по рисункам, при редактировании текста,
-планировать и контролировать в форме сличения способа действия и
его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонения
и отличий.
Предметные УУД:
--определять род и падеж прилагательных в единственном числе,
-отрабатывать навык написания падежных окончаний
имён прилагательных во всех формах.

11
4.

4.30. Склонение
имён
прилагательных
во
множественном
числе.

Определение рода и
падежа прилагательных
в множественном числе.

11
5.

4.31. Склонение
имён
прилагательных
во
множественном
числе.

Определение рода и
падежа прилагательных
в множественном числе.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и индивидуальная,
совместная деятельность.
Метапредметные УУД:
-уметь делать анализ имени прилагательного как части речи;
представление об образовании имён прилагательных от слов других
частей речи,
-обогащать речь обучающихся именами прилагательными при
составлении рассказов -описаний, рассказов
по рисункам, при редактировании текста,
-планировать и контролировать в форме сличения способа действия и
его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонения
и отличий.
Предметные УУД:
-определять род и падеж прилагательных в множественном числе,
-отрабатывать навык написания падежных окончаний
имён прилагательных во всех формах.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, в паре
Метапредметные УУД:
-объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе
неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и
российских гражданских ценностей,
-уметь делать анализ имени прилагательного как части речи;
представление об образовании имён прилагательных от слов других
частей речи,
-обогащать речь обучающихся именами прилагательными при
составлении рассказов -описаний, рассказов
по рисункам, при редактировании текста.
Предметные УУД:
-определять род и падеж прилагательных в множественном числе,
-отрабатывать навык написания падежных окончаний
имён прилагательных во всех формах.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, совместная деятельность.
Метапредметные УУД:
-объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе
неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и
российских гражданских ценностей,
-уметь делать анализ имени прилагательного как части речи;
представление об образовании имён прилагательных от слов других
частей речи,
-обогащать речь обучающихся именами прилагательными при
составлении рассказов -описаний, рассказов
по рисункам, при редактировании текста,
-планировать и контролировать в форме сличения способа действия и
его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонения
и отличий.
Предметные УУД:
-определять род и падеж прилагательных во множественном числе,
-отрабатывать навык написания падежных окончаний
имён прилагательных во всех формах.
Разбор имени прилагательного как части речи. (2час)
Анализ имя
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
11 4.33. Разбор
имени
прилагательного как части уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и индивидуальная.
7.
прилагательного
речи, определение
Метапредметные УУД:
как части речи.
начальной формы, числа,
-сохранять в памяти поставленную задачу, использовать приемы
рода (в единственном
запоминания,
числе), падежа.
-контролировать и корректировать свои действия, оценивать их,
-применять изученные способы действий для выполнения типовых
заданий,
-применять нормы поведения ученика во время проведения
контрольной работы,
-контролировать правильность и полноту выполнения изученных
способов действий.
Предметные УУД:
11
6.

4.32. Склонение
имён
прилагательных
во
множественном
числе.

Определение рода и
падежа прилагательных
в множественном числе.
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-анализировать имя прилагательное как часть речи, определять
начальную форму, число, род (в единственном числе), падеж,
-применять изученные способы действий для выполнения типовых
заданий.
Анализ имя
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
11 4.34. Разбор
имени
прилагательного как части уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
8.
прилагательного
речи, определение
индивидуальная.
как части речи.
начальной формы, числа,
Метапредметные УУД:
рода (в единственном
-сохранять в памяти поставленную задачу, использовать приемы
числе), падежа.
запоминания,
-контролировать и корректировать свои действия, оценивать их,
-уметь делать анализ имени прилагательного как части речи
представление об образовании имён прилагательных от слов других
частей речи,
-обогащать речь обучающихся именами прилагательными при
составлении рассказов -описаний, рассказов по рисункам, при
редактировании текста,
-планировать и контролировать в форме сличения способа действия и
его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонения
и отличий.
Предметные УУД:
-анализировать имя прилагательное как часть речи, определять
начальную форму, число, род (в единственном числе), падеж,
-применять изученные способы действий для выполнения типовых
заданий.
Контрольная работа. Работа над ошибками. (2 часа)
Выполнение работы Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
11 4.35. Контрольная
работа.
по разделу «Проверь уровень), урок обучающего контроля, работа индивидуальная.
9.
себя».
Метапредметные УУД:
-применять изученные способы действий для выполнения типовых
заданий,
-применять нормы поведения ученика во время проведения
контрольной работы,

12
0.

4.36. Работа над
ошибками,
допущенными в
контрольной
работе.

Анализ причин, по
которым
были
допущены ошибки и
поиск
пути
их
устранения

-контролировать правильность и полноту выполнения изученных
способов действий.
Предметные УУД:
-уметь применять изученные способы действий для выполнения
типовых заданий.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии, работа фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-применять умение ориентироваться в учебнике (на развороте, в
оглавлении, в условных обозначениях); в словаре,
-уметь обосновывать своё мнение,
-обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации,
-обнаруживать ошибки и отклонения, вносить соответствующие
исправления.
Предметные УУД:
-оценивать правильность выполнения действий.

Местоимение. (6 часов)
Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи. (2 часа)
Умение находить в Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
12 4.37.
Местоимение.
предложении
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и индивидуальная.
1.
местоимения,
Метапредметные УУД:
изменять
его -научить склонять личные местоимения по падежам и числам,
определять лицо, число -уметь верно использовать местоимения в речи,
и
падеж
личного -устанавливать причинно-следственные связи,
местоимения.
-сравнивать местоимения с именами существительными по функции
и по грамматическим признакам.
Предметные УУД:
-определять лицо, число и падеж личного местоимения,
-формировать навык склонения личных местоимений,
-представлять об особенностях изменения личных местоимений по
числам (значение числа).
Формирование навыка Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
12 4.38. Склонение
личных
склонения
личных уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и индивидуальная,
2.
местоимений;
совместная деятельность.
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местоимений 1-го,
2-го и 3-го лица.

Метапредметные УУД:
-научить склонять личные местоимения по падежам и числам уметь
верно использовать местоимения в речи,
-устанавливать причинно-следственные связи.
Предметные УУД:
определять лицо, число и падеж личного местоимения;
-формировать навык склонения личных местоимений.
Правописание личных местоимений с предлогами. (2 часа)
Повторение знаний о Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
12 4.39.
Правописание
предлогах,
их уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и индивидуальная.
3.
местоимений с
правописании.
Метапредметные УУД:
предлогами.
-отрабатывать навык раздельное написание местоимений с
предлогами,
-закрепить представление об
основной функции местоимений в речи — о назначении
заменять имена существительные,
-формулировать, основываясь на тексте, простые выводы.
пооперационно выполнять действия в соотнесении с определёнными
условиями.
Предметные УУД:
-вырабатывать навык раздельного
написания местоимений с
предлогами.
Повторение знаний о Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
12 4.40.
Правописание
предлогах,
их уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
4.
местоимений с
правописании.
индивидуальная.
предлогами.
Метапредметные УУД:
-отрабатывать навык раздельное написание местоимений с
предлогами,
-закрепить представление об
основной функции местоимений в речи — о назначении
заменять имена существительные,
-формулировать, основываясь на тексте, простые выводы.
пооперационно выполнять действия в соотнесении с определёнными
условиями.
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Предметные УУД:
-вырабатывать навык раздельного
предлогами.

написания местоимений с

Контрольная работа. Работа над ошибками. (2 часа)
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
12 4.41. Контрольная Применение изученные
работа.
способы действий для
уровень), урок обучающего контроля, работа фронтальная и
5.
выполнения типовых
индивидуальная.
заданий.
Метапредметные УУД:
-применять изученные способы действий в поисковых ситуациях,
-применять нормы поведения ученика во время проведения
контрольной работы,
-контролировать правильность и полноту выполнения изученных
способов действий.
Предметные УУД:
-уметь применять изученные способы действий для выполнения
типовых заданий.
Анализ причин, по Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
12 4.42. Работа над
ошибками,
которым
были уровень), урок рефлексии, работа фронтальная и индивидуальная.
6.
допущенными в
допущены ошибки и Метапредметные УУД:
контрольной
поиск
пути
их -выявлять причину ошибки, корректировать её,
работе.
устранения
-оценивать свою работу,
-применять умение ориентироваться в учебнике (на развороте, в
оглавлении, в условных обозначениях); в словаре,
-уметь обосновывать своё мнение,
-обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации,
-обнаруживать ошибки и отклонения, внесение соответствующих
исправлений.
Глагол. (30 часов)
Повторяем, что знаем. (4 часа)
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
12 4.43. Глагол. Роль Понимание
глагола в языке.
организующую роль
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и индивидуальная, в паре.
7.
глагола в образовании
Метапредметные УУД:
предложения. Умение
-формировать эстетические потребности, ценности и чувств,
находить глаголы в речи.
-видеть организующую роль глагола в образовании предложения,
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12
8.

4.44.
Неопределенная
форма глагола.

Знакомство
с
особенностями
глаголов
неопределенной
формы, упражнение
в
определении
глаголов
неопределенной
формы.

12
9.

4.45.
Неопределенная
форма глагола.

Знакомство
с
особенностями
глаголов
неопределенной
формы, упражнение
в
определении
глаголов
неопределенной
формы.

13
0.

4.46.
Неопределенная
форма глагола.

Знакомство
особенностями
глаголов
неопределенной

с

-рефлексировать свои действия как достаточно полное отображение
предметного содержания и условий осуществляемых действий,
-способствовать волевой саморегуляции в ситуации затруднения.
Предметные УУД:
-уметь определить
время, число и (в прошедшем времени) род глагола,
-уметь поставить глагол в начальную форму.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-формировать эстетические потребности, ценности и чувств,
-видеть организующую роль глагола в образовании предложения,
-рефлексировать свои действия как достаточно полное отображение
предметного содержания и условий осуществляемых действий,
-способствовать волевой саморегуляции в ситуации затруднения.
Предметные УУД:
-определять время, число и (в прошедшем времени) род глагола;
- умеют поставить глагол в начальную форму.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, совместная деятельность.
Метапредметные УУД:
-формировать эстетические потребности, ценности и чувств,
-видеть организующую роль глагола в образовании предложения,
-рефлексировать свои действия как достаточно полное отображение
предметного содержания и условий осуществляемых действий,
-способствовать волевой саморегуляции в ситуации затруднения.
Предметные УУД:
-определять время, число и (в прошедшем времени) род глагола,
- умеют поставить глагол в начальную форму.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
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формы, упражнение
в
определении
глаголов
неопределенной
формы.

-формировать эстетические потребности, ценности и чувств,
-видеть организующую роль глагола в образовании предложения,
-рефлексировать свои действия как достаточно полное отображение
предметного содержания и условий осуществляемых действий,
-способствовать волевой саморегуляции в ситуации затруднения.
Предметные УУД:
-определять время, число и (в прошедшем времени) род глагола,
- умеют поставить глагол в начальную форму.
Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). (5 часов)
Формирование
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
13 4.47. Изменение
глаголов в
определение спряжения уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и индивидуальная.
1.
настоящем и
глаголов с ударным Метапредметные УУД:
будущем времени
окончанием,
-развивать навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
по лицам и
закрепление знаний о разных социальных ситуациях,
числам
глаголе.
-формировать представление о безударных личных окончаниях
(спряжение).
глагола как об орфограмме,
-выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью,
-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему.
Предметные УУД:
-образовывать спрягаемые личные формы глаголов в настоящем и
будущем времени,
-отрабатывать навык написания мягкого знака на конце глаголов 2-го
лица единственного числа.
Формирование
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
13 4.48. Изменение
глаголов в
определение спряжения уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
2.
настоящем и
глаголов с ударным индивидуальная, совместная деятельность.
будущем времени
окончанием,
Метапредметные УУД:
по лицам и
закрепление знаний о -развивать навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
числам
глаголе.
разных социальных ситуациях,
(спряжение).
-формировать представление о безударных личных окончаниях
глагола как об орфограмме,
-выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью,
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13
3.

4.49. Изменение
глаголов в
настоящем и
будущем времени
по лицам и
числам
(спряжение).

Формирование
определение спряжения
глаголов с ударным
окончанием,
закрепление знаний о
глаголе.

13
4.

4.50. Изменение
глаголов в
настоящем и
будущем времени
по лицам и
числам
(спряжение).

Формирование
определение спряжения
глаголов с ударным
окончанием,
закрепление знаний о
глаголе.

-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему.
Предметные УУД:
-образовывать спрягаемые личные формы глаголов в настоящем и
будущем времени;
-отрабатывать навык написания мягкого знака на конце глаголов 2-го
лица единственного числа.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная. в паре.
Метапредметные УУД:
-развивать навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях,
-формировать представление о безударных личных
окончаниях глагола как об орфограмме,
-выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью,
-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему.
Предметные УУД:
-образовывать спрягаемые личные формы глаголов в настоящем и
будущем времени,
-отрабатывать навык написания мягкого знака на конце глаголов 2-го
лица единственного числа.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная. в паре.
Метапредметные УУД:
-развивать навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях,
-формировать представление о безударные личные
окончаниях глагола как об орфограмме,
-выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью,
-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему.

13
5.

4.51. Изменение
глаголов в
настоящем и
будущем времени
по лицам и
числам
(спряжение).

Формирование
определение спряжения
глаголов с ударным
окончанием,
закрепление знаний о
глаголе.

I и II спряжение глаголов. (10 часов)
Формирование навыка
13 4.52. I и II
спряжение
верного написания
6.
глаголов.
безударных личных
окончаний глаголов I и II
спряжения в настоящем и
будущем времени.

Предметные УУД:
-образовывать спрягаемые личные формы глаголов в настоящем и
будущем времени,
-отрабатывать навык написания мягкого знака на конце глаголов 2-го
лица единственного числа.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, совместная деятельность.
Метапредметные УУД:
-развивать навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях,
-формировать представление о безударных личных окончаниях
глагола как об орфограмме,
-выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью,
-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему.
Предметные УУД:
-образовывать спрягаемые личные формы глаголов в настоящем и
будущем времени,
-отрабатывать навык написания мягкого знака на конце глаголов 2-го
лица единственного числа.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и индивидуальная, в паре.
Метапредметные УУД:
-учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со
своими заявленными позициями, взглядами, мнениями,
-создавать представление об окончании глагола как об орфограмме,
-адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникационных задач,
-становление произвольности восприятия, внимания, памяти,
воображения.
Предметные УУД:
-определять спряжение глагола,

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7703/start/3
07145/

13
7.

4.53. I и II
спряжение
глаголов.

Формирование навыка
верного написания
безударных личных
окончаний глаголов I и II
спряжения в настоящем и
будущем времени.

13
8.

4.54. I и II
спряжение
глаголов.

Формирование навыка
верного написания
безударных личных
окончаний глаголов I и II
спряжения в настоящем и
будущем времени.

-формировать навык верного написания безударных личных
окончаний глаголов I и II спряжения в настоящем и будущем
времени,
-различать способы определения спряжения глаголов с ударными и
безударными окончаниями.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, в паре.
Метапредметные УУД:
-учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со
своими заявленными позициями, взглядами, мнениями,
-создавать представление об окончании глагола как об орфограмме,
-адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникационных задач,
-становление произвольности восприятия, внимания, памяти,
воображения.
Предметные УУД:
-определять спряжение глагола,
-формировать навык верного написания безударных личных
окончаний глаголов I и II спряжения в настоящем и будущем
времени,
-различать способы определения спряжения глаголов с ударными и
безударными окончаниями.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, в паре.
Метапредметные УУД:
-учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со
своими заявленными позициями, взглядами, мнениями,
-создавать представление об окончании глагола как об орфограмме,
-адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникационных задач.
-становление произвольности восприятия, внимания, памяти,
воображения.

13
9.

4.55. I и II
спряжение
глаголов.

Формирование навыка
верного написания
безударных личных
окончаний глаголов I и II
спряжения в настоящем и
будущем времени.

14
0.

4.56. I и II
спряжение
глаголов.

Формирование навыка
верного написания
безударных личных
окончаний глаголов I и II
спряжения в настоящем и
будущем времени.

Предметные УУД:
-определять спряжение глагола,
-формировать навык верного написания безударных личных
окончаний глаголов I и II спряжения в настоящем и будущем
времени,
-различать способы определения спряжения глаголов с ударными и
безударными окончаниями.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, в паре, совместная деятельность.
Метапредметные УУД:
-учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со
своими заявленными позициями, взглядами, мнениями,
-создавать представление об окончании глагола как об орфограмме,
-адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникационных задач,
-становление произвольности восприятия, внимания, памяти,
воображения.
Предметные УУД:
-определять спряжение глагола,
-формировать навык верного написания безударных личных
окончаний глаголов I и II спряжения в настоящем и будущем
времени,
-различать способы определения спряжения глаголов с ударными и
безударными окончаниями.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, в паре.
Метапредметные УУД:
-учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со
своими заявленными позициями, взглядами, мнениями,
-создавать представление об окончании глагола как об орфограмме,
-адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникационных задач,

14
1.

4.57. I и II
спряжение
глаголов.

Формирование навыка
верного написания
безударных личных
окончаний глаголов I и II
спряжения в настоящем и
будущем времени.

14
2.

4.58. I и II
спряжение
глаголов.

Формирование навыка
верного написания
безударных личных
окончаний глаголов I и II
спряжения в настоящем и
будущем времени.

-становление произвольности восприятия, внимания, памяти,
воображения.
Предметные УУД:
-определять спряжение глагола,
-формировать навык верного написания безударных личных
окончаний глаголов I и II спряжения в настоящем и будущем
времени,
-различать способы определения спряжения глаголов с ударными и
безударными окончаниями.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, в паре.
Метапредметные УУД:
-учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со
своими заявленными позициями, взглядами, мнениями,
-создавать представление об окончании глагола как об орфограмме,
-адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникационных задач,
-становление произвольности восприятия, внимания, памяти,
воображения.
Предметные УУД:
-определять спряжение глагола,
-формировать навык верного написания безударных личных
окончаний глаголов I и II спряжения в настоящем и будущем
времени,
-различать способы определения спряжения глаголов с ударными и
безударными окончаниями.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, в паре.
Метапредметные УУД:
-учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со
своими заявленными позициями, взглядами, мнениями,
-создавать представление об окончании глагола как об орфограмме,

14
3.

4.59. I и II
спряжение
глаголов.

Формирование навыка
верного написания
безударных личных
окончаний глаголов I и II
спряжения в настоящем и
будущем времени.

14
4.

4.60. I и II
спряжение
глаголов.

Формирование навыка
верного написания
безударных личных
окончаний глаголов I и II

-адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникационных задач,
-становление произвольности восприятия, внимания, памяти,
воображения.
Предметные УУД:
-определять спряжение глагола,
-формировать навык верного написания безударных личных
окончаний глаголов I и II спряжения в настоящем и будущем
времени,
-различать способы определения спряжения глаголов с ударными и
безударными окончаниями.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, совместная деятельность.
Метапредметные УУД:
-учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со
своими заявленными позициями, взглядами, мнениями,
-создавать представление об окончании глагола как об орфограмме,
-адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникационных задач,
-становление произвольности восприятия, внимания, памяти,
воображения.
Предметные УУД:
-определять спряжение глагола,
-формировать навык верного написания безударных личных
окончаний глаголов I и II спряжения в настоящем и будущем
времени,
-различать способы определения спряжения глаголов с ударными и
безударными окончаниями.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, в паре.
Метапредметные УУД:

спряжения в настоящем и
будущем времени.

14
5.

4.61. I и II
спряжение
глаголов.

Различные
способы
определения спряжения
глаголов с ударными и
безударными
окончаниями.

Правописание глаголов на –тся и – ться. (3 часа)

-учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со
своими заявленными позициями, взглядами, мнениями,
-создавать представление об окончании глагола как об орфограмме,
-адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникационных задач,
-становление произвольности восприятия, внимания, памяти,
воображения.
Предметные УУД:
-определять спряжение глагола,
-формировать навык верного написания безударных личных
окончаний глаголов I и II спряжения в настоящем и будущем
времени
-различать способы определения спряжения глаголов с ударными и
безударными окончаниями.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, в паре.
Метапредметные УУД:
-учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со
своими заявленными позициями, взглядами, мнениями,
-создавать представление об окончании глагола как об орфограмме,
-адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникационных задач,
-становление произвольности восприятия, внимания, памяти,
воображения.
Предметные УУД:
-определять спряжение глагола,
-формировать навык верного написания безударных личных
окончаний глаголов I и II спряжения в настоящем и будущем
времени
-различать способы определения спряжения глаголов с ударными и
безударными окончаниями.

14
6.

4.62.
Правописание
глаголов на -тся и
–ться.

Знакомство
с
правилом
правописания слов
на заданную тему,
формирование
навыка
верного
написания.

14
7.

4.63.
Правописание
глаголов на -тся и
–ться.

Знакомство
с
правилом
правописания слов
на заданную тему,
формирование
навыка
верного
написания.

14
8.

4.64.
Правописание
глаголов на -тся и
–ться.

Знакомство
с
правилом
правописания слов
на заданную тему,
формирование
навыка
верного
написания.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-развивать толерантность,
-письменно составлять диалог с указанными словами при работе в
паре,
-составлять предложения с глаголами с изучаемой орфограммой,
-мобилизовать силы и энергию, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий
Предметные УУД:
-формировать навык верного написания -тся и -ться в глаголах;
написания безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения
в настоящем и будущем времени.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, совместная деятельность.
Метапредметные УУД:
-развивать толерантность,
-письменно составлять диалог с указанными словами при работе в
паре,
-составлять предложения с глаголами с изучаемой орфограммой,
-мобилизовать силы и энергию, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Предметные УУД:
-формирать навык верного написания -тся и -ться в глаголах;
написания безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения
в настоящем и будущем времени.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, в паре.
Метапредметные УУД:
-развивать толерантность,
-письменно составлять диалог с указанными словами при работе в
паре,

Российская
электронная школа
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-составлять предложения с глаголами с изучаемой орфограммой,
-мобилизовать силы и энергию, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Предметные УУД:
-формировать навык верного написания -тся и -ться в глаголах;
написания безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения
в настоящем и будущем времени.
Глаголы-исключения. (6 часов)
Формирование
14 4.65. Глаголыисключения.
представления
о
9.
глаголахисключениях,
формирование
умения находить их в
тексте и определять
спряжение.

15
0.

4.66. Глаголыисключения.

Формирование
представления
о
глаголахисключениях,
формирование
умения находить их в
тексте и определять
спряжение.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый Российская
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и индивидуальная.
электронная школа
Метапредметные УУД:
-осознать ответственность за общее дело,
-автоматизировать навык написания личных окончаний глаголов в
настоящем и прошедшем времени,
-эмоционально-позитивно относиться к процессу сотрудничества,
-мобилизовать силы и энергию к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Предметные УУД:
-формировать навык верного написания окончаний глаголовисключений
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, в паре.
Метапредметные УУД:
-осознать ответственность за общее дело,
-автоматизировать навык написания личных окончаний глаголов в
настоящем и прошедшем времени,
-эмоционально-позитивно относиться к процессу сотрудничества,
-мобилизовать силы и энергию к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Предметные УУД:
-формировать навык верного написания окончаний глаголовисключений

15
1.

4.67. Глаголыисключения.

Формирование
представления
о
глаголахисключениях,
формирование
умения находить их в
тексте и определять
спряжение.

15
2.

4.68. Глаголыисключения.

Формирование
представления
о
глаголахисключениях,
формирование
умения находить их в
тексте и определять
спряжение.

15
3.

4.69. Глаголыисключения.

Формирование
представления
о
глаголахисключениях,
формирование
умения находить их в
тексте и определять
спряжение.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, в паре, совместная деятельность.
Метапредметные УУД:
-осознать ответственность за общее дело,
-автоматизировать навык написания личных окончаний глаголов в
настоящем и прошедшем времени,
-эмоционально-позитивно относиться к процессу сотрудничества,
-мобилизовать силы и энергию к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Предметные УУД:
-формировать навык верного написания окончаний глаголовисключений
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, в паре.
Метапредметные УУД:
-осознать ответственность за общее дело,
-автоматизировать навык написания личных окончаний глаголов в
настоящем и прошедшем времени,
-эмоционально-позитивно относиться к процессу сотрудничества,
-мобилизовать силы и энергию к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Предметные УУД:
-формировать навык верного написания окончаний глаголовисключений;
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, в паре.
Метапредметные УУД:
-осознать ответственность за общее дело
-автоматизировать навык написания личных окончаний глаголов в
настоящем и прошедшем времени,
-эмоционально-позитивно относиться к процессу сотрудничества,

15
4.

4.70. Глаголыисключения.

Формирование
представления
о
глаголахисключениях,
формирование
умения находить их в
тексте и определять
спряжение.

-мобилизовать силы и энергию к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Предметные УУД:
-формировать навык верного написания окончаний глаголовисключений
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, в паре.
Метапредметные УУД:
-осознать ответственность за общее дело,
-автоматизировать навык написания личных окончаний глаголов в
настоящем и прошедшем времени,
-эмоционально-позитивно относиться к процессу сотрудничества,
-мобилизовать силы и энергию к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Предметные УУД:
-формировать навык верного написания окончаний глаголовисключений

Контрольная работа. Работа над ошибками. (2 часа)
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
15 4.71. Контрольная Применение
работа.
изученных способов уровень), урок обучающего контроля, работа фронтальная и
5.
действий для выполнения индивидуальная.
типовых заданий.
Метапредметные УУД:
-применять изученные способы действий в поисковых ситуациях,
-применять нормы поведения ученика во время проведения
контрольной работы,
-контролировать правильность и полноту выполнения изученных
способов действий.
Анализ причин, по Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
15 4.72. Работа над
ошибками,
которым
были уровень), урок рефлексии, работа фронтальная и индивидуальная.
6.
допущенными в
допущены ошибки и Метапредметные УУД:
контрольной
поиск
пути
их -выявлять причину ошибки,
работе.
устранения
-корректировать её, оценивать свою работу,

-применять умение ориентироваться в учебнике (на развороте, в
оглавлении, в условных обозначениях); в словаре,
-уметь обосновывать своё мнение,
- обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации,
-обнаруживать ошибки и отклонения, вносить соответствующие
исправления.
Имя числительное. (4 часа)
Знакомство с новой
15 4.73. Имя
числительное.
частью речи-именем
7.
числительным,
формирование
умения
находить
числительное
в
тексте,
задавать
вопросы
к
числительным.

15
8.

4.74. Имя
числительное.

Знакомство с новой
частью речи-именем
числительным,
формирование
умения
находить
числительное
в
тексте,
задавать
вопросы
к
числительным.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый Российская
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и индивидуальная.
электронная школа
Метапредметные УУД:
-применять умение ориентироваться в учебнике,
-уметь обосновывать своё мнение,
-мобилизовать силы и энергию, к волевому и преодолению
препятствий,
-объяснять различие функций имен числительных разных разрядов.
Предметные УУД:
-дать характеристику числительному как части речи,
-формировать
навык
написания
безударных
окончаний
числительных.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, совместная деятельность.
Метапредметные УУД:
-применять умение ориентироваться в учебнике,
-уметь обосновывать своё мнение,
-мобилизовать силы и энергию, к волевому и преодолению
препятствий,
-объяснять различие функций имен числительных разных разрядов.
Предметные УУД:
-дать характеристику числительному как части речи,
-формировать
навык
написания
безударных
окончаний
числительных.

15
9.

4.75. Имя
числительное.

Знакомство с новой
частью речи-именем
числительным,
формирование
умения
находить
числительное
в
тексте,
задавать
вопросы
к
числительным.

16
0

4.76. Имя
числительное

Знакомство с новой
частью речи-именем
числительным,
формирование
умения
находить
числительное
в
тексте,
задавать
вопросы
к
числительным.

Наречие. (3 часа)
16 4.77. Наречие.
1.

Общее
представление
о
наречии
как
неизменяемой части
речи,
об
отличительных
признаках наречия от

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-применять умение ориентироваться в учебнике,
-уметь обосновывать своё мнение,
-мобилизовать силы и энергию, к волевому и преодолению
препятствий,
-объяснять различие функций имен числительных разных разрядов.
Предметные УУД:
-дать характеристику числительному как части речи,
-формировать
навык
написания
безударных
окончаний
числительных.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-применять умение ориентироваться в учебнике,
-уметь обосновывать своё мнение,
-мобилизовать силы и энергию, к волевому и преодолению
препятствий,
-объяснять различие функций имен числительных разных разрядов.
Предметные УУД:
-дать характеристику числительному как части речи,
-формировать
навык
написания
безударных
окончаний
числительных.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый Российская
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и индивидуальная.
электронная школа
Метапредметные УУД:
-находить наречия, ставить к ним вопросы и определять значение,
грамматические особенности(неизменяемость),
-уметь обосновывать своё мнение,
-использовать графические обозначения,

других частей речи.

16
2.

4.78. Наречие.

Общее
представление
о
наречии
как
неизменяемой части
речи,
об
отличительных
признаках наречия от
других частей речи.

16
3.

4.79. Наречие.

Общее
представление
о
наречии
как
неизменяемой части
речи,
об
отличительных
признаках наречия от
других частей речи.

Раздел 5.Служебные
части речи(2 часа)

-мобилизовать силы
и энергию, к волевому и преодолению
препятствий.
Предметные УУД:
-дать характеристику наречию как неизменяемой части речи; состав
слова.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, совместная деятельность.
Метапредметные УУД:
-находить наречия, ставить к ним вопросы и определять значение,
грамматические особенности(неизменяемость),
-уметь обосновывать своё мнение,
-использовать графические обозначения,
-мобилизовать силы
и энергию, к волевому и преодолению
препятствий.
Предметные УУД:
-дать характеристику наречию как неизменяемой части речи; состав
слова.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-находить наречия, ставить к ним вопросы и определять значение,
грамматические особенности(неизменяемость),
-уметь обосновывать своё мнение,
-использовать графические обозначения,
-мобилизовать силы и энергию, к волевому и преодолению
препятствий.
Предметные УУД:
-дать характеристику наречию как неизменяемой части речи; состав
слова.

16
4.

4.80.Предлоги.

Формирование
представления
о
функционально роли
предлога как части
речи, упражнение в
правильном
употреблении
предлогов в устной и
письменной речи.

16
5.

4.81.Союзы.

Общее
представление
о
союзах, о и х роли в
предложении..

Раздел 5. Повторение (5 часов)
Умение различать слова
16 4.82. Повторение
разных частей речи по
6.. изученного
материала.
вопросам.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-объяснять различие предлогов, частиц, и союзов (элементарные
примеры),
-писать их с разными частями речи,
-уметь обосновывать своё мнение,
-использовать графические обозначения.
Предметные УУД:
-иметь общее представление, значение и роль в предложении
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок ОНЗ, работа фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-объяснять различие предлогов, частиц, и союзов (элементарные
примеры),
-писать их с разными частями речи,
-уметь обосновывать своё мнение,
-использовать графические обозначения.
Предметные УУД:
-иметь общее представление, значение и роль в предложении
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, совместная деятельность.
Метапредметные УУД:
-прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций
разных
людей,
отличающихся
национальностью,
мировоззрением, положением в обществе и т.п.
-применять изученные способы действий для выполнения заданий в
поисковых ситуациях,
-обосновывать правильность выполненного действия с помощью
обращения к общему правилу,
-собирать информацию в справочной литературе, интернетисточниках,

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4015/start/2
05041/

16
7.

4.83. Итоговая
контрольная
работа.

16
8.

4.84. Работа над
ошибками.

Выполнение итоговой
контрольной работы.

. Анализ причин, по
которым
были
допущены ошибки и
поиск
пути
их
устранения

-работать в группах: распределять роли между членами группы,
планировать работу, распределять виды работ, определять сроки,
представлять результаты с помощью сообщений, рисунков, средств
ИКТ, оценивать результаты работы,
-уметь контролировать процесс и результаты своей деятельности,
включая
осуществление
предвосхищающего
контроля
в
сотрудничестве с учителем и сверстниками.
Предметные УУД:
-повторять и систематизировать полученные знания,
-применять изученные способы действий для выполнения заданий в
типовых ситуациях.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок обучающего контроля, работа индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-выявлять причину ошибки,
корректировать её, оценивать свою работу,
-применять изученные способы действий в поисковых ситуациях,
-применять нормы поведения ученика во время проведения
контрольной работы,
-контролировать правильность и полноту выполнения изученных
способов действий.
Предметные УУД:
-уметь применять изученные способы действий для выполнения
типовых заданий
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок рефлексии работа фронтальная и индивидуальная.
Метапредметные УУД:
-формировать толерантность,
-применять изученные способы действий в поисковых ситуациях,
-проверять по образцу.
Предметные УУД:
-повторять и систематизировать полученные знания,
-применять изученные способы действий для выполнения заданий в
типовых ситуациях.

16
9.

17
0.

4.85. Повторение
изученного
материала.

4.86. Повторение
изученного
материала.

Выполнение задания на
применение знаний,
выполнение
нестандартных заданий.

Применение изученных
способов действий для
выполнения
типовых
заданий.

Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний работа фронтальная и
индивидуальная, совместная деятельность.
Метапредметные УУД:
-применять изученные способы действий для выполнения заданий
в поисковых ситуациях,
-обосновывать правильность выполненного действия с помощью
обращения к общему правилу,
-собирать информацию в справочной литературе, интернетисточниках,
-работать в группах: распределять роли между членами группы,
планировать работу, распределять виды работ, определять сроки,
представлять результаты с помощью сообщений, рисунков, средств
ИКТ, оценивать результаты работы,
-уметь контролировать процесс и результаты своей деятельности,
включая
осуществление
предвосхищающего
контроля
в
сотрудничестве с учителем и сверстниками.
Предметные УУД:
-повторять и систематизировать полученные знания,
-применять изученные способы действий для выполнения заданий в
типовых ситуациях.
Методы и формы: системно-деятельностный метод (базовый
уровень), урок систематизации знаний, работа фронтальная и
индивидуальная, совместная деятельность.
Метапредметные УУД:
-прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций
разных
людей,
отличающихся
национальностью,
мировоззрением, положением в обществе и т.п.
-применять изученные способы действий для выполнения заданий в
поисковых ситуациях,
-обосновывать правильность выполненного действия с помощью
обращения к общему правилу,
-собирать информацию в справочной литературе, интернетисточниках,

Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6348/start/2
05102/

-работать в группах: распределять роли между членами группы,
планировать работу, распределять виды работ, определять сроки,
представлять результаты с помощью сообщений, рисунков, средств
ИКТ, оценивать результаты работы,
-уметь контролировать процесс и результаты своей деятельности,
включая
осуществление
предвосхищающего
контроля
в
сотрудничестве с учителем и сверстниками.
Предметные УУД:
-повторять и систематизировать полученные знания,
-применять изученные способы действий для выполнения заданий в
типовых ситуациях.

