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№ урока Корректи-
ровка

Виды и 
формы 

контроля

Тип/форма урокаТема урока

Раздел №1:"Речевое общение. Повторяем-узнаём новое"-16 часов. (17 часов)

Страницы 
учебника/ 

планируемое 
домашнее 
задание

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПериод

79633
Штамп



1(1) 02.09.2019 Собеседники. Диалог. 
(4 часа)

Урок 
методологической 
направленности.

 Наблюдать за стилем общения собеседников (без 
использования термина), которые по-разному относятся друг к 
другу (общение дружелюбное, враждебное, уважительное, 
пренебрежительное, снисходительное, халатное, 
безразличное).Уметь анализировать речевую модель общения: 
речь партнёра (собеседника) по речевому общению, цель и тему 
общения, его результат. Контролировать и корректировать 
своё высказывание в зависимости от ситуации общения и 
подготовленности партнёра к беседе. Использовать в общении 
в соответствии с культурными нормами вспомогательные 
средства: мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, 
логические ударения, паузы. Учить слушать речь собеседника, 
т. е. проводить элементарный анализ речи (с помощью 
педагога), понимать её основную мысль, задании, вопросы. 
Говорить выразительно, понятно, логично, чётко 
формулировать мысль в словесной форме. Говорить связно и в 
нормальном темпе, соблюдать необходимые нормы орфоэпии. 
Составлять диалоги, основанные на правилах продуктивного 
общения.

Регулятивные: контролировать процесс письма, сверяя 
свою запись с исходным текстом или образцом.
Познавательные: Осуществление поиска существенной 
информации (из материала учебника, по воспроизведению 
в памяти примеров из личного практического опыта, из 
рассказов учителя и одноклассников). 
Коммуникативные: уметь обмениваться мнениями в 
паре, слушать друг друга, понимать позицию партнера.
Личностные:понимать значение языка как основного 
средства общения людей, помогающего выражать мысли и 
чувства; 

Текущий  4-5

2(2) 03.09.2019 Собеседники. Диалог. Урок 
методологической 
направленности

Определять темы текстов, выбирать заглавия.
Составлять (устно) тексты-рассуждения.

Регулятивные: адекватно воспринимать информацию 
учителя или товарища, содержащую оценочный характер 
ответа или выполненного действия.
Познавательные: осуществление поиска существенной 
информации (из материала учебника, по воспроизведению 
в памяти примеров из личного практического опыта, из 
рассказов учителя и одноклассников). 
Коммуникативные: уметь обмениваться мнениями в 
паре, слушать друг друга, понимать позицию партнера
Личностные: формировать отношение к языку как к 
великой ценности культурному достоянию русского 
народа 

Текущий  6-8

3(3) 04.09.2019 Собеседники. Диалог. Урок 
методологической 
направленности

 Уметь находить в текстах  предложения, разных по цели 
высказывания и по интонации. Учить слушать речь 
собеседника, т. е. проводить элементарный анализ речи (с 
помощью педагога),  Уметь составлять диалоги, основанные на 
правилах продуктивного общения.

Регулятивные : контролировать свои действия по 
точному и оперативному ориентированию в учебнике; 
Познавательные: осуществление поиска существенной 
информации (из материала учебника, по воспроизведению 
в памяти примеров из личного практического опыта, из 
рассказов учителя и одноклассников). 
Коммуникативные: уметь обмениваться мнениями в 
паре, слушать друг друга, понимать позицию партнера
Личностные: понимать значение языка как основного 
средства общения людей, помогающего выражать мысли и 
чувства;

Текущий  9-10



4(4) 05.09.2019 Собеседники. Диалог. Урок 
методологической 
направленности

Определять цели общения людей между собой. Регулятивные : контролировать свои действия по 
точному и оперативному ориентированию в учебнике; 
Познавательные: осуществление поиска существенной 
информации (из материала учебника, по воспроизведению 
в памяти примеров из личного практического опыта, из 
рассказов учителя и одноклассников). 
Коммуникативные: уметь обмениваться мнениями в 
паре, слушать друг друга, понимать позицию партнера
Личностные: понимать значение языка как основного 
средства общения людей, помогающего выражать мысли и 
чувства;

Текущий  11-12

5(1) 06.09.2019 Культура устной и 
письменной речи-
(3часа).

Урок отработки 
умения и рефлексии

 Читать, обсуждать и записывать по памяти «золотое 
правило  общения» Совершенствовать устную  речь на 
фонетическом, лексическом, синтаксическом уровнях, культуру 
письма: написание букв, слов, предложений в соответствии с 
правилами русской графики и орфографии. Уметь аккуратно  
выполнять письменные работы.

Регулятивные : контролировать свои действия по 
точному и оперативному ориентированию в учебнике; 
Познавательные: осуществление поиска существенной 
информации (из материала учебника, по воспроизведению 
в памяти примеров из личного практического опыта, из 
рассказов учителя и одноклассников). 
Коммуникативные: общение с партнером на основе 
взаимопонимания, уважения, доброжелательности; 
наблюдение за стилем общения собеседников
Личностные: формировать отношение к языку как к 
великой ценности культурному достоянию русского 
народа.

Текущий  13 -16

6(2) 09.09.2019 Культура устной и 
письменной речи.

Урок 
методологической 
направленности

Работать  с пословицами .Выбирать языковые средства в 
зависимости от ситуации общения. 

Регулятивные:  контролировать и корректировать свое 
высказывание в зависимости от ситуации общения.
Познавательные:   совершенствовать культуру речевого 
общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 
выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; 
поздравлять, приглашать друзей, вести разговор по 
телефону, правильно обращаться к собеседнику;
Коммуникативные: общение с партнером на основе 
взаимопонимания, уважения, доброжелательности; 
наблюдение за стилем общения собеседников.  
Личностные: формировать отношение к языку как к 
великой ценности культурному достоянию русского 
народа

Текущий  13 -16



7(3) 10.09.2019 Культура устной и 
письменной речи.

Урок 
методологической 
направленности

Понакомить с орфоэпическими нормами (нормами верного 
произношения)

Регулятивные: контролировать и корректировать свое 
высказывание в зависимости от ситуации общения.
Познавательные: совершенствовать культуру речевого 
общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 
выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; 
поздравлять, приглашать друзей, вести разговор по 
телефону, правильно обращаться к собеседнику;
Коммуникативные: общение с партнером на основе 
взаимопонимания, уважения, доброжелательности. 
Наблюдение за стилем общения собеседников
- формировать отношение к языку как к великой ценности 
культурному достоянию русского народа.
Личностные: формировать отношение к языку как к 
великой ценности культурному достоянию русского 
народа.

Текущий  13 -16

8 (1) 11.09.2019 Текст (тема, Общее 
представление о 
тексте и его 
особенностях.-          
(10 часов)

Урок 
методологической 
направленности

 Иметь общее представление о тексте и его особенностях.: 
заглавие, тема, главная мысль, связь предложение в тексте, 
опорные слова, основные части-вступление (начало), основная 
часть (середина), заключительная часть (конец). Уметь 
составлять план текста.  Знать виды текстов (Текст-описание, 
текст-рассуждение, текст-повествование). Художественный и 
научный тексты (сравнение с помощью учителя). Определять 
типы  текста. Составлять тексты разного типа.  Учить писать 
сочинения небольших текстов повествовательного и 
описательного характера. Уметь списывать с  текстов 
различных типов.

Регулятивные: контролировать процесс письма, сверяя 
свою запись с исходным текстом или образцом.
Познавательные:  распознавать предложения, 
словосочетания, текст, устанавливать связи между 
предложениями в тексте, делить текст на части, 
озаглавливать текст 
Коммуникативные: говорить выразительно, понятно, 
четко формулировать мысли. Общение с партнером на 
основе взаимопонимания, уважения, доброжелательности.  
Личностные: формировать умение сосредоточиться при 
выполнении ответственной работы; уметь применять 
полученные теоретические знания на практике

Текущий 17 -30

9(2) 12.09.2019 Текст. План текста Урок 
методологической 
направленности

Иметь общее представление о тексте и его особенностях.: 
заглавие, тема, главная мысль, связь предложение в тексте, 
опорные слова, основные части-вступление (начало), основная 
часть (середина), заключительная часть (конец). Делить текст на 
части,Уметь составлять план текста.  

Регулятивные: осуществлять самооценку работы на 
уроке;
Познавательные: развивать умение синтезировать и 
систематизировать полученные знания; уметь 
самостоятельно выполнять задания; уметь применять 
изученные правила для объяснения орфограмм .
Коммуникативные: слушать собеседника, предвидеть 
разные возможные мнения других людей, обосновывать и 
доказывать собственное мнение.
Личностные: положительная мотивация к предмету 
«Русский язык»;познавательный интерес к русскому языку 
.

Текущий 17-30



10(3) 13.09.2020 Текст Виды текстов.  
( текст-описание. 
текст -повествование, 
текст-рассуждение)

Урок 
методологической 
направленности

Иметь общее представление о тексте и его особенностях.: 
заглавие, тема, главная мысль, связь предложение в тексте, 
опорные слова, основные части-вступление (начало), основная 
часть (середина), заключительная часть (конец). Делить текст 
на части,Уметь составлять план текста.  Уметь определять виды 
текстов (Текст-описание, текст-рассуждение, текст-
повествование). Художественный и научный тексты (сравнение 
с помощью учителя). Определение типов текста. 

Регулятивные: контролировать и корректировать свое 
высказывание в зависимости от ситуации общения.
Познавательные: совершенствовать культуру речевого 
общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 
выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; 
поздравлять, приглашать друзей, вести разговор по 
телефону, правильно обращаться к собеседнику;
Коммуникативные: общение с партнером на основе 
взаимопонимания, уважения, доброжелательности. 
Наблюдение за стилем общения собеседников
- формировать отношение к языку как к великой ценности 
культурному достоянию русского народа.
Личностные: формировать отношение к языку как к 
великой ценности культурному достоянию русского 
народа.

Текущий 17 -30

11(4) 16.09.2020 Художественный и 
научный 
тексты.(Сравнение)

Урок 
методологической 
направленности

Познакомить с чудожественным  и научным стилями текста 
(сравнение с помощью учителя). Определять типы текста. 
Составлять тексты разного типа. Сочинять небольших текстов 
повествовательного и описательного характера. Списывать 
тексты различных типов.

Регулятивные: контролировать и корректировать свое 
высказывание в зависимости от ситуации общения.
Познавательные: совершенствовать культуру речевого 
общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 
выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; 
поздравлять, приглашать друзей, вести разговор по 
телефону, правильно обращаться к собеседнику;
Коммуникативные: общение с партнером на основе 
взаимопонимания, уважения, доброжелательности. 
Наблюдение за стилем общения собеседников
- формировать отношение к языку как к великой ценности 
культурному достоянию русского народа.
Личностные: формировать отношение к языку как к 
великой ценности культурному достоянию русского 
народа.

текущий .17-30

12(5) 17.09.2020  Текст (Определение 
типов текста)

Урок 
методологической 
направленности

 Определять типы текста. Составлять тексты разного 
типа. Сочинять небольших текстов повествовательного и 
описательного характера. Списывать тексты различных 
типов.Уметь определять типы текстов . Художественный 
и научный тексты (сравнение с помощью учителя). 
Определять тип текста. 

Регулятивные: контролировать и корректировать свое 
высказывание в зависимости от ситуации общения.
 Познавательные: распознавать предложения, 
словосочетания, текст, устанавливать связи между 
предложениями в тексте, делить текст на части, 
озаглавливать текст. 
Коммуникативные: говорить выразительно, понятно, 
четко формулировать мысли. 
Личностные: формировать умение сосредоточиться при 
выполнении ответственной работы; уметь применять 
полученные теоретические знания на практике.

Текущий .



13(6) 18.09.2020 Текст. Составление 
текстов разного типа.. 
Списывание текстов 
различных типов.

Урок 
методологической 
направленности

Составлять тексты разного типа. Сочинять небольших текстов 
повествовательного и описательного характера. Списывать 
тексты различных типов.Уметь определять типы текстов . 
Художественный и научный тексты (сравнение с помощью 
учителя). Определять тип текста

Регулятивные: контролировать и корректировать свое 
высказывание в зависимости от ситуации общения.
 Познавательные: распознавать предложения, 
словосочетания, текст, устанавливать связи между 
предложениями в тексте, делить текст на части, 
озаглавливать текст. 
Коммуникативные: говорить выразительно, понятно, 
четко формулировать мысли. 
Личностные: формировать умение сосредоточиться при 
выполнении ответственной работы; уметь применять 
полученные теоретические знания на практике.

текущий 17 -27

14(7) 19.09.2020 Административная 
работа 

Урок развивающего 
контроля

. Обобщить и проверить  знания  учащихся. Учить соотносить 
учебное действие с известным алгоритмом.

Регулятивные: контролировать и корректировать свое 
высказывание в зависимости от ситуации общения.
 Познавательные: распознавать предложения, 
словосочетания, текст, устанавливать связи между 
предложениями в тексте, делить текст на части, 
озаглавливать текст. 
Коммуникативные: говорить выразительно, понятно, 
четко формулировать мысли. 
Личностные: формировать умение сосредоточиться при 
выполнении ответственной работы; уметь применять 
полученные теоретические знания на практике.

итоговый

15(8) 20.09.2020 Сочинение 
небольших текстов 
повествовательного и 
описательного 
характера.

Урок 
методологической 
направленности

Сочинять небольших текстов повествовательного и 
описательного характера. Списывать тексты различных 
типов.Уметь определять типы текстов . Художественный и 
научный тексты (сравнение с помощью учителя). Определять 
тип текста. 

Регулятивные: контролировать и корректировать свое 
высказывание в зависимости от ситуации общения.
 Познавательные: распознавать предложения, 
словосочетания, текст, устанавливать связи между 
предложениями в тексте, делить текст на части, 
озаглавливать текст. 
Коммуникативные: говорить выразительно, понятно, 
четко формулировать мысли. 
Личностные: формировать умение сосредоточиться при 
выполнении ответственной работы; уметь применять 
полученные теоретические знания на практике.

Текущий 17-30

16(9) 23.09.2020 Контрольная работа 
№ 1

Урок развивающего 
контроля

Обобщить и проверить  знания  учащихся. Учить соотносить 
учебное действие с известным алгоритмом.

Регулятивные: осуществлять самооценку работы на 
уроке;
Познавательные: развивать умение синтезировать и 
систематизировать полученные знания; уметь 
самостоятельно выполнять задания; уметь применять 
изученные правила для объяснения орфограмм .
Коммуникативные: слушать собеседника, предвидеть 
разные возможные мнения других людей, обосновывать и 
доказывать собственное мнение.
Личностные: положительная мотивация к предмету 
«Русский язык»;познавательный интерес к русскому языку 
.

итоговый



17(10) 24.09.2020 Работа над ошибками. Уроки отработки 
умений и рефлексии

Выявлять  причину ошибки  и  корректировать её, оценивать 
свою работу

Регулятивные: осуществлять самооценку работы на 
уроке;
Познавательные: развивать умение синтезировать и 
систематизировать полученные знания; уметь 
самостоятельно выполнять задания; уметь применять 
изученные правила для объяснения орфограмм .
Коммуникативные: слушать собеседника, предвидеть 
разные возможные мнения других людей, обосновывать и 
доказывать собственное мнение.
Личностные: положительная мотивация к предмету 
«Русский язык»;познавательный интерес к русскому языку 
.

текущий

18(1) 25.09.2020 Язык- главный 
помощник в общении. 
(1 час)

урок 
методологической 
направленности

 Уметь определять значение слова, используя «Словарь 
иностранных слов», словарь В.И.Даля

Регулятивные: определять цель учебной деятельности 
при классифицировании   гласных и согласных звуков по 
наглядно-образной схеме Звукограда.
Познавательные: ориентироваться в учебнике при 
рассказывании о гласных и согласных по опорам.
Коммуникативные: умение общаться, строить 
монологическое высказывание, проявлять творческую 
активность.
Личностные:положительная мотивация к предмету 
«Русский язык»;

текущий 31

19(2) 26.09.2020 Звуки и буквы          (2 
часа)

Урок отработки 
умений и рефлексии

Установливать соответствия (соотношения) звуков и букв в 
словах.Проводить звуко-буквенный анализ слов.

Регулятивные: определять цель учебной деятельности 
при классифицировании   гласных и согласных звуков по 
наглядно-образной схеме Звукограда.
Познавательные: ориентироваться в учебнике при 
рассказывании о гласных и согласных по опорам.
Коммуникативные: умение общаться, строить 
монологическое высказывание, проявлять творческую 
активность.
Личностные:положительная мотивация к предмету 
«Русский язык»;

Текущий  32 -33

20(3) 27.09.2020 Звуки и буквы. Урок отработки 
умений и рефлексии

Углубить знания о гласных буквах.. Работать по выявлению 
соответствия (соотношения) звуков и букв в словах. 

Регулятивные: определять цель учебной деятельности 
при классифицировании   гласных и согласных звуков по 
наглядно-образной схеме Звукограда.
Познавательные: ориентироваться в учебнике при 
рассказывании о гласных и согласных по опорам.
Коммуникативные: умение общаться, строить 
монологическое высказывание, проявлять творческую 
активность.
Личностные: положительная мотивация к предмету 
«Русский язык»;

Текущий 33 -34

                                                                                                                                        Раздел №2:"Язык-главный помощник в общении"- 39часов.( 39 ч.)



21(4) 30.09.2020 Слог, ударение.          
(2 часа)

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Уметь определять  открытый и закрытый слог.Определять 
удаарение в словах, переносить слова по слогам.

Регулятивные: определять цель учебной деятельности 
при классифицировании   гласных и согласных звуков по 
наглядно-образной схеме Звукограда.
Познавательные: ориентироваться в учебнике при 
рассказывании о гласных и согласных по опорам.
Коммуникативные: умение общаться, строить 
монологическое высказывание, проявлять творческую 
активность.
Личностные: положительная мотивация к предмету 
«Русский язык»;

Текущий 33 -34

22(5) 01.10.2019 Слог, ударение. урок 
методологической 
направленности

Обобщить знания о слоге и делении слов на слоги, правилах 
переноса слов. Показать роль ударения в «узнавании» слова, в 
различении разных по семантике слов (омографов).

Регулятивные: определять цель учебной деятельности 
при классифицировании   гласных и согласных звуков по 
наглядно-образной схеме Звукограда.
Познавательные: ориентироваться в учебнике при 
рассказывании о гласных и согласных по опорам.
Коммуникативные: умение общаться, строить 
монологическое высказывание, проявлять творческую 
активность.
Личностные: положительная мотивация к предмету 
«Русский язык»;

Текущий 35 -38

23(6) 02.10.2019 Девять правил 
орфографии 
(Прописная буква в 
именах собственных) 
(11 часов)    

урок 
методологической 
направленности

Повторить определение орфограммы; обобщить знания 
учеников обо всех известных орфограммах. Развивать умение 
распознавать имена, отчества и фамилии людей, клички 
животных, названия населенных пунктов и писать их с 
заглавной буквы. 

Регулятивные: осуществлять самооценку работы на 
уроке;
Познавательные: использовать алгоритм проверки 
орфограмм; вносить необходимые коррективы в действия 
на основе принятых правил
 Коммуникативные: слушать речь собеседника, 
понимать ее основную мысль, задавать вопросы
Личностные: объяснять, что язык является главным 
средством общения людей, помогающим выразить их 
мысли и чувства. что язык – это великая ценность и 
культурное достояние русского народа; 

Текущий 39 -58

24(7) 03.10.2019 Девять правил 
орфографии 
(Безударные гласные 
в корне слова)-   
Контрольный 
словарный диктант 
№1             

урок 
методологической 
направленности

Находить в тексте слова с изученными орфограммами. 
Объяснять изученные орфограммы. Использовать алгоритм 
проверки орфограмм. Записывать под диктовку слова без 
ошибок, пропусков и искажений. Каллиграфически правильно 
списывать слова, предложения и тексты.

Регулятивные: осуществлять самооценку работы на 
уроке;
Познавательные: использовать алгоритм проверки 
орфограмм,вносить необходимые коррективы в действия 
на основе принятых правил
 Коммуникативные: 
слушать речь собеседника, понимать ее основную мысль, 
задавать вопросы
Личностные:
объяснять, что язык является главным средством общения 
людей, помогающим выразить их мысли и чувства. что 
язык – это великая ценность и культурное достояние 
русского народа; 

Текущий 39 -58



25(8) 04.10.2019 Девять правил 
орфографии 
(Безударные гласные 
в корне слова 
проверяемые и не 
проверяемые 
ударением.

урок 
методологической 
направленности

Повторить определение орфограммы; обобщить знания 
учеников обо всех известных орфограммах. Отработать умения 
проверять парные согласные.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные:. уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные: Участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях..
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»;
 уважительное отношение к иному мнению

Текущий 39 -58

26(9) 07.10.2019 Девять правил 
орфографии (Парные 
по звонкости-
глухости согласные.

урок 
методологической 
направленности

Находить в тексте слова с изученными орфограммами. 
Объяснять изученные орфограммы. Использовать алгоритм 
проверки орфограмм. Записывать под диктовку слова без 
ошибок, пропусков и искажений. Каллиграфически правильно 
списывать слова, предложения и тексты.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях..
Личностные: мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»;
 уважительное отношение к иному мнению

Текущий 39 -58

27(10) 08.10.2019 Девять правил 
орфографии 
(Правописание 
буквосочетаний жи-
ши, ча-ща, чу-щу, чк, 
чн, щн)

урок 
методологической 
направленности

Повторить определение орфограммы; обобщить знания 
учеников обо всех известных орфограммах.  Правила написания 
буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, чн, чк.   Объяснить, 
почему это орфограммы. Различать написание жи—ши, ча—ща 
под ударением и в безударном положении. 

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях..
Личностные: мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»;
 уважительное отношение к иному мнению

Текущий 39 -58

28(11) 09.10.2019 Девять правил 
орфографии 
(непроизносимые 
согласные)

урок 
методологической 
направленности

Повторить определение орфограммы; обобщить знания 
учеников обо всех известных орфограммах. Вспомнить правило 
написания непроизносимых согласных. Непроизносимые 
согласные.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для проверки орфограммы . Познавательные: 
находить в слове орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 39 -58

29(12) 10.10.2019 Девять правил 
орфографии 
(удвоенные 
согласные) 

урок 
методологической 
направленности

Повторить определение орфограммы; обобщить знания 
учеников обо всех известных орфограммах. Закрепить знания 
об орфограмме «Удвоенные согласные».

Регулятивные: умение взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные:развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные : навыки сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций

Текущий 39 -58



30(13) 11.10.2019 Девять правил 
орфографии 
(разделительый 
твёрдый (ъ) и мягкий 
(ь) знаки)

урок 
методологической 
направленности

Повторить определение орфограммы; обобщить знания 
учеников обо всех известных орфограммах. Повторить правила 
написания разделительного твердого и мягкого знаков. 
Алгоритм проверки того, какой разделительный знак пишется в 
слове. 

Регулятивные: умение взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные:развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные : навыки сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций

Текущий 39 -58

31(14) 14.10.2019 Девять правил 
орфографии 
(разделительый 
твёрдый (ъ) и мягкий 
(ь) знаки)

урок 
методологической 
направленности

Повторить определение орфограммы; обобщить знания 
учеников обо всех известных орфограммах. Повторить правила 
написания разделительного твердого и мягкого знаков. 
Алгоритм проверки того, какой разделительный знак пишется в 
слове. 

Регулятивные: умение взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные:развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные : навыки сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций

Текущий 56

32(15) 15.10.2019 Девять правил 
орфографии (Правила 
переноса слова)

урок 
методологической 
направленности

Повторить определение орфограммы; обобщить знания 
учеников обо всех известных орфограммах.  Деление слов для 
переноса. Правила переноса слов.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для проверки орфограммы . Познавательные: 
находить в слове орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 39 -58

33(16) 16.10.2019 Обучающее 
изложение №1

Урок отработки 
умений и рефлексии

 Различать лексическое значение и звуко-буквенную форму 
слова. Составлять план текста и использовать его при 
изложении текста;  орфоэпически верно писать слова

 Регулятивные: определять цель учебной деятельности; 
составлять план (алгоритм) решения учебной задачи 
совместно с учителем и одноклассниками;  
совершенствовать процесс восприятия речи;  
контролировать способ (алгоритм) решения и результата 
учебной задачи по ранее составленному плану; оценивать 
полученный результат решения учебной задачи по 
критериям, определенным совместно с учителем.   
Познавательные: уметь  озаглавливать и передавать 
содержание текста по плану.Коммуникативные:  уметь  
общаться, строить  монологическое высказывание, 

 Тематический39 -58

34(17) 17.10.2019 Слово и его значение. 
Что рассказало слово.  
(13 часов)

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Понимать  неразрывность звучания и значения слова. 
Выявлять слова, значение оторых требует уточнения. 
Определять значения слова по тексту или уточнение его 
значения с помощью толкового словаря. 
Иметь представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова.
Наблюдать за использованием в речи синонимов и антонимов.

Регулятивные: умение взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные: развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 59-62



35(18) 18.10.2019 Слово и его значение. 
(продолжение).
Основные функции 
слова.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Сравнивать слова но значению и форме (синонимы, антонимы 
и др.). Находить в учебнике и других книгах необходимую 
информацию. Распознавать в тексте синонимы и антонимы. 
Различать лексическое значение и звуко-буквенную форму 
слова.

Регулятивные: умение взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные: развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 59-74

36(19) 21.10.2019  Слово и его 
значение. Что 
рассказало слово 
(продолжение).

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Сравнивать слова но значению и форме (синонимы, антонимы 
и др.). Находить в учебнике и других книгах необходимую 
информацию. Распознавать в тексте синонимы и антонимы. 
Различать лексическое значение и звуко-буквенную форму 
слова.

Регулятивные: умение взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные: развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

 Текущий 59-75

37(20) 22.10.2019 Слово и его значение. 
Сопоставление 
значений слов на 
основе их 
двусторонних 
моделей. 

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Формировать интерес и внимательное отношение учеников к 
значению слова, его происхождению.Сравнивать слова но 
значению и форме (синонимы, антонимы,омонимы) Находить в 
учебнике и других книгах необходимую информацию. 
Распознавать в тексте синонимы и антонимы. Различать 
лексическое значение 

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для проверки орфограммы . Познавательные: 
находить в слове орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 59-76

38(21) 23.10.2019 Слово и его значение. 
Мотивированные 
названия слов 
(подснежник, 
подберёзовик и т.д.). 

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Познакомить учащихся с этимологией некоторых 
слов..Формировать интерес и внимательное отношение 
учеников к значению слова, его происхождению.Сравнивать 
слова но значению и форме (синонимы, антонимы,омонимы) 
Находить в учебнике и других книгах необходимую 
информацию. Распознавать в тексте синонимы и антонимы. 
Различать лексическое значение 

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для проверки орфограммы . Познавательные: 
находить в слове орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 59-77

39(22) 24.10.2019 Слово и его значение. 
Синонимы, 
антонимы, омонимы, 
многозначные слова. 

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Сравнивать слова но значению и форме (синонимы, 
антонимы,омонимы) Находить в учебнике и других книгах 
необходимую информацию. Распознавать в тексте синонимы и 
антонимы. Различать лексическое значение и звуко-буквенную 
форму слова.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для проверки орфограммы . Познавательные: 
находить в слове орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 59-78



40(23) 25.10.2019 Слово и его значение. 
Синонимы.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Сравнивать слова но значению и форме (синонимы, 
антонимы,омонимы) Находить в учебнике и других книгах 
необходимую информацию. Распознавать в тексте синонимы и 
антонимы. Различать лексическое значение и звуко-буквенную 
форму слова.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях..
Личностные: мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»;
 уважительное отношение к иному мнению

Текущий 59-79

41(24) 05.11.2019 Слово и его значение. 
Антонимы.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Понимать неразрывности звучания и значения слова. 
Выявлять слова, значение оторых требует уточнения. 
Определять значения слова по тексту или уточнение его 
значения с помощью толкового словаря. 
Иметь представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова.
Наблюдать за использованием в речи синонимов и антонимов.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для проверки орфограммы . Познавательные: 
находить в слове орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 59-80

42(25) 06.11.2019 Слово и его значение. 
Омонимы.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Понимать неразрывности звучания и значения слова. 
Выявлять слова, значение оторых требует уточнения. 
Определять значения слова по тексту или уточнение его 
значения с помощью толкового словаря. 
Иметь представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова.
Наблюдать за использованием в речи синонимов и антонимов.

Регулятивные: умение взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные: развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 59-81

43(26) 07.11.2019 Слово и его значение. 
Омонимы

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Понимать неразрывности звучания и значения слова. 
Выявлять слова, значение оторых требует уточнения. 
Определять значения слова по тексту или уточнение его 
значения с помощью толкового словаря. 
Иметь представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова.
Наблюдать за использованием в речи синонимов и антонимов.

Регулятивные: умение взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные: развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 59-82

44(27) 08.11.2019 Слово и его значение. 
Многозначные слова.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Выявлять слова, значение оторых требует уточнения. 
Определять значения слова по тексту или уточнение его 
значения с помощью толкового словаря. 
Иметь представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова.
Наблюдать за использованием в речи синонимов и антонимов.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для проверки орфограммы . Познавательные: 
находить в слове орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 59-82



45(28) 11.11.2019 Слово и его значение.  
Словари (толковый, 
орфографичекий, 
синонимов и 
антонимов).

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Выявлять слова, значение оторых требует уточнения. 
Определять значения слова по тексту или уточнение его 
значения с помощью толкового словаря. 
Иметь представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова.
Наблюдать за использованием в речи синонимов и антонимов.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для проверки орфограммы . Познавательные: 
находить в слове орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 59-83

46(29) 12.11.2019 Слово и его значение. 
Местоимения как 
заменители имён 
собственных и 
нарицательных.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Выявлять слова, значение оторых требует уточнения. 
Определять значения слова по тексту или уточнение его 
значения с помощью толкового словаря. 
Иметь представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова.
Наблюдать за использованием в речи синонимов и антонимов, 
местоимений.

Регулятивные: умение взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные: развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 59-83

47(30) 13.12.2019 Словосочетание.  
Отличие 
словосочетания от 
слова и предложения           
(2 часа)

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Сравнивать слово, словосочетание и предложение на основе их 
главной функции — быть средством номинации или средством 
выражения законченной мысли. Составлять словосочетания по 
заданным моделям. Находить словосочетания в предложении.

Регулятивные: умение взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные:развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные : навыки сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций

текущий 84 -85

48(31) 14.11.2019 Словосочетание.  
Сравнение 
предложения и 
словосочетания. Их 
различение на основе 
цели использования.   

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Сравнивать и различать слово, словосочетание и предложение 
на основе их главной функции — быть средством номинации 
или средством выражения законченной мысли. Составлять 
словосочетания по заданным моделям. Находить 
словосочетания в предложении.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для проверки орфограммы . Познавательные: 
находить в слове орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 86-87

49(32) 15.11.2019 Предложение.(1 час) Урок отработки 
умений и рефлексии.

 Знать типы предложений по цели высказывания и по 
интонации, связь слов по смыслу и по фрме.Проводить 
синтаксический разбор предложений, определять их вид по 
цели высказывания и интонации, ставить знаки препинания в 
конце предложения.

Регулятивные: умение взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные: развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

текущий 86 -87



50(33) 18.11.2019 Главные члены 
предложения.             ( 
3 часа)

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Называть главные члены предложения и находить их  в 
предложении. Выделять графически основу 
предложения.Устанавливать связь между ними по вопросам.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для проверки орфограммы . Познавательные: 
находить в слове орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

текущий 88 -91

51(34) 19.11.2019 Главные члены 
предложения.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Называть главные члены предложения и находить их  в 
предложении. Выделять графически основу 
предложения.Устанавливать связь между ними по вопросам.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для проверки орфограммы . Познавательные: 
находить в слове орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

текущий 88 -91

52(35) 20.11.2019 Главные члены 
предложения.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Называть главные члены предложения и находить их  в 
предложении. Выделять графически основу 
предложения.Устанавливать связь между ними по вопросам.

Регулятивные: умение взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные: развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

текущий 88 -91

53(36) 21.11.2019 Предложения с 
однородными 
членами.Интонация 
перечисления           (2 
часа)

Урок "открытия 
новых знаний"

Обозначать на письме интонацию перечисления в 
предложениях с однородными членами.Находить  в тексте 
однородные  члены предложения и их уметь их обозначать

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для проверки орфограммы . Познавательные: 
находить в слове орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

текущий 92 -93

54(37) 22.11.2019 Предложения с 
однородными 
членами.Запятая в 
предложениях с 
однородными 
членами

Урок "открытия 
новых знаний"

Обозначать на письме интонацию перечисления в 
предложениях с однородными членами.Находить  в тексте 
однородные  члены предложения и их уметь их обозначать

Регулятивные: умение взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные: развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

текущий 92 -93



55(38) 25.11.2019 Контрольная работа 
№2.

Урок развивающего 
контроля

Обобщить  и проверить знания учащихся. Контролировать 
правильность и полноту выполнения изученных способов 
действий. Выявлять  причину ошибки  и  корректировать её, 
оценивать свою работу.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для проверки орфограммы . Познавательные: 
находить в слове орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Итоговый

56(39) 26.11.2019 Работа над ошибками. Урок отработки 
умений и рефлексии

Выявлять  причину ошибки  и  корректировать её, оценивать 
свою работу.Применять изученные способы действий для 
решения задач в типовых и поисковых ситуациях. 

Регулятивные: умение взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные: развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

текущий .

57(1) 27.11.2019 Повторение значимых 
частей слова. (1 час)    
Основа и окончание. 
Роль окончания в 
слове.

Урок 
методологической 
направленности

Разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, 
суффикс, окончание. Образовывать слова по заданным 
словообразовательным моделям. Объяснять значение морфем 
(корня, приставки, суффикса).

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные: мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»;
 уважительное отношение к иному мнению

текущий 94

58(2) 28.11.2019 Корень слова.           
(5 часов) 
Однокоренные слова. 
Сравнение 
однокоренных слов, 
форм одного и того 
же слова.

Урок 
методологической 
направленности

Разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, 
суффикс, окончание. Образовывать слова по заданным 
словообразовательным моделям. Объяснять значение морфем 
(корня, приставки, суффикса).Сравнивать однокоренные 
слова

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные: мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»;
 уважительное отношение к иному мнению

текущий 95-102

Раздел №3:"Состав слова"-18 часов.- (19ч)



59(3) 29.11.2019 Корень слова. 
Однокоренные слова. 
Сравнение 
однокоренных слов.

Урок 
методологической 
направленности

Находить в слове орфограмму, определять её тип, применять 
нужный алгоритм для её проверки. Переносить слова с 
удвоенными согласными  в корне, на стыке приставки и корня, 
слова с мягким знаком. Списывать предложения  и тексты, 
проверять написанное.   Писать правильно слова с 
непроверяемыми написаниями,   Писать под диктовку тексты с 
изученными орфограммами: безударные гласные, звонкие и 
глухие согласные звуки в корнях слов, разделительные мягкий и 
твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные 
согласные в корне, раздельное написание предлогов со словами; 
знаки препинания в конце предложения и при перечислении. 
Самостоятельно определять ударение в словах, делить слова на 
слоги, переносить слова по слогам. Составлять с помощью 
условных обозначений схему состава слова. Образовывать 
слова по указанным схемам

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные: мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»;
 уважительное отношение к иному мнению

Текущий 95-102

60(4) 02.12.2019 Состав слова Корень 
слова. обобщение и 
систематизация 
Слов.диктант №2

Урок 
методологической 
направленности

Сравнивать днокоренные слова с формами одного и того же 
слова. Обобщить и систематизировать изученные правила  
орфографии (девять правил орфографии): прописная буква в 
именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне 
слова; проверяемые парные по звонкости-глухости согласные в 
корне слова; непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 
правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн; 
непризносимые согласные; удвоенные согласные; 
разделительные твёрдый и мягкие знаки; правила переноса слов. 
Закрепить навыки  нахождения изученных орфограмм в словах 
и алгоритма их проверки. Наблюдать за чередованием букв 
согласных звуков в корнях слов (река-реченька, снег-снежок, 
бег-бежать).Составлять с помощью условных обозначений 
схему состава слова. Образовывать слова по указанным схемам

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные: мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»;
 уважительное отношение к иному мнению

Текущий 95-102

61(5) 03.12.2019 Состав слова Корень 
слова. Родственные 
слова.

Урок 
методологической 
направленности

Выбирать верное проверочное слово для написания безударных 
гласных в корнях слов.
Наблюдать за единообразным написанием гласных в корне слов.

Регулятивные: умение взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные: развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

текущий 95-102

62(6) 04.12.2019 Корни в сложных 
словах.

Урок 
методологической 
направленности

Работать с безударными гласными в сложных словах, 
подбирать проверочные слова; 

Регулятивные: умение взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные: развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 95-102



63(7) 05.12.2019 Приставка.(3 часа) Урок 
методологической 
направленности

 Активизировать и совершенствовать знания учащихся о 
приставке, как части слова; учиться  определять (в некоторых 
случаях) значения приставок в словах Объяснять написание 
основных приставок русского языка, различать приставку и 
предлог. Объяснять значение, которое привносит в слово 
приставка.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 103 -108

64(8) 06.12.2019 Приставка. Урок 
методологической 
направленности

 Уметь отличать приставки от предлога. Писать 
разделительный твёрдый знак (ъ) в словах с приставками.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 103 -108

65(9) 09.12.2019 Приставка. Урок 
методологической 
направленности

Совершенствовать знания о приставке, как части слова; 
учиться  определять (в некоторых случаях) значения приставок 
в словах Объяснять написание основных приставок русского 
языка, различать приставку и предлог. Объяснять значение, 
которое привносит в слово приставка.

Регулятивные: умение взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные: развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 103 -108

66(10) 10.12.2019 Суффикс. Урок отработки 
умений и рефлексии.

Суффикс как значимая часть слова; его роль в словообразовании 
(-чик, -щик, ин идр.).

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для проверки орфограммы . Познавательные: 
находить в слове орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 109 -112

67(11) 11.12.2019 Суффикс.(2 часа) Урок отработки 
умений и рефлексии.

Объяснять значение, которое привносит суффикс как значимая 
часть слова; знать его роль в словообразовании (-чик, -щик, ин 
идр.).Подбирать слова с указанными суффиксами. Образовывать 
новые слова с помощью суффиксов.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 109 -112



68(12) 12.12.2019 Административная работа Урок развивающего 
контроля

Обобщить и проверить  знания  учащихся. Учить соотносить 
учебное действие с известным алгоритмом.

Регулятивные: осуществлять самооценку работы на 
уроке;
Познавательные: развивать умение синтезировать и 
систематизировать полученные знания; уметь 
самостоятельно выполнять задания; уметь применять 
изученные правила для объяснения орфограмм .
Коммуникативные: слушать собеседника, предвидеть 
разные возможные мнения других людей, обосновывать и 
доказывать собственное мнение.
Личностные: положительная мотивация к предмету 
«Русский язык»;познавательный интерес к русскому языку 
.

Итоговый .

69(13) 13.12.2019 Окончание. Урок 
методологической 
направленности

Находить окончания в изменяемых словах. Понимать роль 
окончания для связи слов в предложении и словосочетании.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 113 -116

70(14) 16.12.2019 Окончание. Урок 
методологической 
направленности

Выделять окончания у слов разных частей речи. Исправлять  
ошибеи в употреблении окончаний. 

Регулятивные: умение взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные: развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 113 -116

71(15) 17.12.2019 Как образуются 
слова.  Сложные 
слова-слова с двумя 
корнями(щзнакомлен
ие)                         (3 
часа)

Урок 
методологической 
направленности

Образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний 
слов. Разбирать сложные слова по составу.

Регулятивные: умение взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные: развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 117 -121

72(16) 18.12.2019 Как образуются 
слова..  Наблюдение 
за образованием 
новых слов

Урок 
методологической 
направленности

Образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний 
слов. Разбирать сложные слова по составу.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий



73(17) 19.12.2019 Как образуются 
слова..  

Урок 
методологической 
направленности

Образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний 
слов. Разбирать сложные слова по составу.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 117 -121

74(18) 20.12.2019 Контрольная работа 
№3. 

Урок развивающего 
контроля

Применять изученные способы действий для решения задач в 
типовых и поисковых ситуациях. Контролировать 
правильность и полноту выполнения изученных способов 
действий. Выявлять  причину ошибки  и  корректировать её, 
оценивать свою работу..

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для проверки орфограммы . Познавательные: 
находить в слове орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

итоговый

75(19) 23.12.2019 Работа над ошибками Урок развивающего 
контроля

Выявлять  причину ошибки  и  корректировать её, оценивать 
свою работу.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий

76(1) 24.12.2019 Части речи. 
Принципы выделения 
частей речи. (5час)

Урок 
методологической 
направленности

 Понимать принципы выделения частей речи. Знать общее 
значение и вопросы как средство выделения частей 
речи.Определять части речи (имя существительное, глагол, имя 
прилагательное) по обобщённому значению предметности, 
действия, признака и по вопросам; правильно использовать их в 
речи.

Регулятивные: уметь  взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные:   развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:   навыки сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций

Текущий 122 -133

77(2) 25.12.2019 Систематизация 
знаний по разделу 
"Части речи".

Урок 
методологической 
направленности

Определять части речи (имя существительное, глагол, имя 
прилагательное) по обобщённому значению предметности, 
действия, признака и по вопросам; правильно использовать их в 
речи.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для проверки орфограммы . Познавательные: 
находить в слове орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 122 -133

.                                                                                                                       Раздел №4:"Части речи"- 87 часов (88 ч)



78(3) 26.12.2019 Систематизация 
знаний по разделу 
"Части речи".

Урок 
методологической 
направленности

Определять части речи (имя существительное, глагол, имя 
прилагательное) по обобщённому значению предметности, 
действия, признака и по вопросам; правильно использовать их в 
речи.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для проверки орфограммы . Познавательные: 
находить в слове орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 122 -133

79(4) 27.12.2019 Систематизация 
знаний по разделу 
"Части речи".

Урок 
методологической 
направленности

Определять части речи (имя существительное, глагол, имя 
прилагательное) по обобщённому значению предметности, 
действия, признака и по вопросам; правильно использовать их в 
речи.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 122 -133

80(5) 13.01.2020 Систематизация 
знаний по разделу 
"Части речи".

Урок 
методологической 
направленности

Определять части речи (имя существительное, глагол, имя 
прилагательное) по обобщённому значению предметности, 
действия, признака и по вопросам; правильно использовать их в 
речи.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные: мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 122 -133

81(6) 14.01.2020 Имя существительное 
как часть речи. 
Повторяем, что 
знаем.(3 часа)

Урок 
методологической 
направленности

 Употреблять имена существительные в составе 
словосочетаний и предложений.  Распознавать имена 
собственные и имена нарицательные. различать их по 
функциям Знать ризнаки имени существительного;
отличия в орфографическом оформлении имен собственных и 
нарицательных; смысловые отличия собственных и 
нарицательных имен существительных. Находить  
одушевленнеи неодушевленне имена существительные. 

Регулятивные: уметь  взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные:   развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:   навыки сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций

Текущий 134 -143 

82(7) 15.01.2020  Сочинение - 
описание. №1

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Употреблять имена существительные в составе словосочетаний 
и предложений.   Умение связно излагать свои мысли на 
письме; развивать орфографическую зоркость.

Регулятивные:   Составлчть текст - описание; соблюдать 
нормы литературного языка. Познавательные:   
Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы:
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

 Тематический134 -143 



83(8) 16.01.2020 Имя существительное 
как часть речи. 
Повторяем, что знаем.

Урок 
методологической 
направленности

Знать  признаки имени существительного;
отличия в орфографическом оформлении имен собственных и 
нарицательных; смысловые отличия собственных и 
нарицательных имен существительных. Находить  
одушевленнеи неодушевленне имена существительные. 

Регулятивные: уметь  взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные:   развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:   навыки сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций

Текущий 134 -143 

84(9) 17.01.2020 Число имён 
существительных.       
(3 час)

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Определять число имен существительных в тексте, наблюдать  
за значением категории числа.  Знакомить  с именами  
существительными, употребляемые только в единственном 
числе (листва, мёд, молоко) или только во множественном 
(каникулы, ножницы, грабли:Употреблять имена 
существительные в составе словосочетаний и предложений. 
Образовывать формы множественного числа имён 
существительных при наличии вариантных окончаний

Регулятивные: уметь  взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные:   развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:   навыки сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций

Текущий 144 -151

85(10) 20.01.2020 Число имён 
существительных.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Употреблять имена существительные в составе словосочетаний 
и предложений. Образовывать формы множественного числа 
имён существительных при наличии вариантных окончаний

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для проверки орфограммы . Познавательные: 
находить в слове орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 144 -151

86(11) 21.01.2020 Число имён 
существительных.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Определять число имен существительных в тексте, наблюдать  
за значением категории числа. Употреблять имена 
существительные в составе словосочетаний и предложений. 
Образовывать формы множественного числа имён 
существительных при наличии вариантных окончаний

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 144 -151

87(12) 22.01.2020 Род имён 
существительных.   (4 
часа)

Урок  "открытие 
нового знания"

Познакомить с приемами определения рода имен 
существительных; с примером распознавания рода 
существительных в косвенном падеже. Познакомить с 
окончаниями имен существительных мужского, женского и 
среднего рода в единственном числе.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для определения рода имени существительного.                                           
Познавательные: находить в слове орфограмму, 
определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий  4 -12



88(13) 23.01.2020 Род имён 
существительных.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Определять род имён существительных, согласовывать с ними 
другие части речи (имена прилагательные, глаголы прошедшего 
времени). Употреблять в речи имена существительные с 
«проблемным» определением рода.

Регулятивные: уметь  взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные:   развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:   навыки сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций

Текущий  4 -12

89(14) 24.01.2020 Род имён 
существительных.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Определять род имён существительных, согласовывать с ними 
другие части речи (имена прилагательные, глаголы прошедшего 
времени). Употреблять в речи имена существительные с 
«проблемным» определением рода.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий  4 -12

90(15) 27.01.2020  Обучающее 
изложение №2

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Различать лексическое значение и звуко-буквенную форму 
слова. Составлять план текста и использовать его при 
изложении текста;  орфоэпически верно писать слова

 Регулятивные: определять цель учебной деятельности; 
составлять план (алгоритм) решения учебной задачи 
совместно с учителем и одноклассниками;  
совершенствовать процесс восприятия речи;  
контролировать способ (алгоритм) решения и результата 
учебной задачи по ранее составленному плану; оценивать 
полученный результат решения учебной задачи по 
критериям, определенным совместно с учителем.   
Познавательные: уметь  озаглавливать и передавать 
содержание текста по плану.Коммуникативные:  уметь  

 Тематический 4 -12

91(16) 28.01.2020 Мягкий знак (ь) на 
конце имён 
существительных 
после шипящих.        
(3часа)

Урок  "открытие 
нового знания"

  Сопоставлять написание имён существительных женского и 
мужского рода, оканчивающихся на шипящие.  Употреблять 
мягкий знак в существительных женского и мужского рода. 
Углубить знания о функциях мягкого знака: показатель 
мягкости, разделительный знак, показатель женского рода имен 
существительных после шипящих (грамматическая роль).

Регулятивные: уметь  взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные:   развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:   навыки сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций

Текущий 13 -17

92(17) 29.01.2020 Мягкий знак (ь) на 
конце имён 
существительных 
после шипящих.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Сопоставлять написание имён существительных женского и 
мужского рода, оканчивающихся на шипящие.

Регулятивные: уметь  взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные:   развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:   навыки сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций

Текущий 13 -17



93(18) 30.01.2020 Мягкий знак (ь) на 
конце имён 
существительных 
после шипящих.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Сопоставлять написание имён существительных женского и 
мужского рода, оканчивающихся на шипящие.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 13 -17

94(19) 31.01.2020 Изменение имён 
существительных по 
падежам (склонение).                  
(11 часов)

Урок  "открытие 
нового знания"

 Познакомить с этимологией названий падежей; алгоритмом  
определения падежа имени существительного. Называть 
падежи имён существительных по порядку.Сопоставлять 
написание имён существительных женского и мужского рода, 
оканчивающихся на шипящие. Называть вопросы падежей 
имён существительных. Изменять существительные по 
падежам. Определять падеж имен существительных по 
предложенному алгоритму.. 

Регулятивные: уметь  взаимодействовать со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:   навыки сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций

Текущий 18 - 41

95(20) 03.02.2020 Изменение имён 
существительных по 
падежам. . 
(склонение).

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Сопоставлять написание имён существительных женского и 
мужского рода, оканчивающихся на шипящие. Называть 
вопросы падежей имён существительных. Изменять 
существительные по падежам. Определять падеж имен 
существительных по предложенному алгоритму

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 18 - 41

96(21) 04.02.2020 Изменение имён 
существительных по 
падежам 
Именительный 
падеж.(склонение).

Урок  "открытие 
нового знания"

Называть вопросы падежей имён существительных. Изменять 
существительные по падежам. Определять падеж имен 
существительных по предложенному алгоритму

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 18 - 41

97(22) 05.02.2020 Изменение имён 
существительных по 
падежам 
Родительный 
падеж.(склонение).

Урок  "открытие 
нового знания"

Называть вопросы падежей имён существительных. Изменять 
существительные по падежам. Определять падеж имен 
существительных по предложенному алгоритму

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 18 - 41



98(23) 06.02.2020 Изменение имён 
существительных по 
падежам .Дательный 
падеж.(склонение).

Урок  "открытие 
нового знания"

Называть вопросы падежей имён существительных. Изменять 
существительные по падежам. Определять падеж имен 
существительных по предложенному алгоритму

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 18 - 41

99(24) 07.02.2020 Изменение имён 
существительных по 
падежам 
.Винительный 
падеж.(склонение).

Урок  "открытие 
нового знания"

Сопоставлять написание имён существительных женского и 
мужского рода, оканчивающихся на шипящие. Называть 
вопросы падежей имён существительных. Изменять 
существительные по падежам. Определять падеж имен 
существительных по предложенному алгоритму

Регулятивные:  применять нужный алгоритм для 
определения рода имени существительного.                                           
Познавательные: находить в слове орфограмму, 
определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 18 - 41

100(25) 10.02.2020 Изменение имён 
существительных по 
падежам 
Творительный 
падеж.(склонение).

Урок  "открытие 
нового знания"

Сопоставлять написание имён существительных женского и 
мужского рода, оканчивающихся на шипящие. Называть 
вопросы падежей имён существительных. Изменять 
существительные по падежам. Определять падеж имен 
существительных по предложенному алгоритму

Регулятивные:  применять нужный алгоритм для 
определения рода имени существительного.                                           
Познавательные: находить в слове орфограмму, 
определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 18 - 41

101(26) 11.02.2020 Изменение имён 
существительных по 
падежам. 
Творительный 
падеж..(склонение).

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Сопоставлять написание имён существительных женского и 
мужского рода, оканчивающихся на шипящие. Называть 
вопросы падежей имён существительных. Изменять 
существительные по падежам. Определять падеж имен 
существительных по предложенному алгоритму

Регулятивные:  применять нужный алгоритм для 
определения рода имени существительного.                                           
Познавательные: находить в слове орфограмму, 
определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 18 - 41

102(27) 12.02.2020 Изменение имён 
существительных по 
падежам Предложный 
падеж.(склонение).

Урок  "открытие 
нового знания"

Сопоставлять написание имён существительных женского и 
мужского рода, оканчивающихся на шипящие. Называть 
вопросы падежей имён существительных. Изменять 
существительные по падежам. Определять падеж имен 
существительных по предложенному алгоритму

Регулятивные:  применять нужный алгоритм для 
определения рода имени существительного.                                           
Познавательные: находить в слове орфограмму, 
определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 18 - 41



103(28) 13.02.2020 Изменение имён 
существительных по 
падежам Предложный 
падеж.(склонение).

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Сопоставлять написание имён существительных женского и 
мужского рода, оканчивающихся на шипящие. Называть 
вопросы падежей имён существительных. Изменять 
существительные по падежам. Определять падеж имен 
существительных по предложенному алгоритму

Регулятивные:  применять нужный алгоритм для 
определения рода имени существительного.                                           
Познавательные: находить в слове орфограмму, 
определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

текущий 18-41

104(29) 14.02.2020 Изменение имён 
существительных по 
падежам Предложный 
падеж(.склонение).

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Сопоставлять написание имён существительных женского и 
мужского рода, оканчивающихся на шипящие. Называть 
вопросы падежей имён существительных. Изменять 
существительные по падежам. Определять падеж имен 
существительных по предложенному алгоритму

Регулятивные:  применять нужный алгоритм для 
определения рода имени существительного.                                           
Познавательные: находить в слове орфограмму, 
определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

текущий 18-41

105(30) 17.02.2020 Как разобрать имя 
существительное.   (2 
часа)

Урок  "открытие 
нового знания"

Познакомить с порядком анализа имени существительного как 
части речи. Разбирать имя существительное: называть 
начальную форму. определять, собственное оно или 
нарицательное, одушевленное или неодушевленное, указывать 
род, число, падеж

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 42 -46

106(31) 18.02.2020 Как разобрать имя 
существительное.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Разбирать имя существительное: называть начальную форму. 
определять, собственное оно или нарицательное, одушевленное 
или неодушевленное, указывать род, число, падеж

Регулятивные:  применять нужный алгоритм для 
определения рода имени существительного.                                           
Познавательные: находить в слове орфограмму, 
определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 42 -46

107(32) 19.02.2020 Контрольная работа 
№4. 

Урок развивающего 
контроля

Обобщить и проверить знания учащихся.Применять 
изученные способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. Контролировать правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. Выявлять  
причину ошибки  и  корректировать её, оценивать свою 
работу.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для проверки орфограммы . Познавательные: 
находить в слове орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Итоговый .



108(33) 20.02.2020 Работа над ошибками. Урок развивающего 
контроля

Выявлять  причину ошибки  и  корректировать её, оценивать 
свою работу.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для проверки орфограммы . Познавательные: 
находить в слове орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий .

109(34) 21.02.2020 Местоимение. (3часа) Урок  "открытие 
нового знания" 

 Дать общее представление о личных местоимения . Наблюдать 
за ролью местоимений в речи (замена повторяющихся имён 
существительных личными местоимениями).

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 47 -51

110(35) 25.02.2020 Местоимение. Урок отработки 
умений и рефлексии.

Сравнивать по значению и по функции имена 
существительные и местоимения. Редактировать тексты, 
используя личные местоимения

Регулятивные:  применять нужный алгоритм для 
определения местоимения.                                          
Познавательные: находить в слове орфограмму, 
определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 47 -51

111(36) 26.02.2020 Местоимение. Урок отработки 
умений и рефлексии.

Дать общее представление о личных местоимения . Наблюдать 
за ролью местоимений в речи (замена повторяющихся имён 
существительных личными местоимениями).

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 47 -51

112(37) 27.02.2020 Глагол как часть 
речи.                             
(3 часа)

Урок  "открытие 
нового знания" 

Актуализировать знания о глаголе, как части речи; группы 
глаголов по значению;  роль глаголов в речи; 
Этимология термина «глагол»; 
Обогатить речь  глаголами разных семантических групп. 
Распознавать глаголы в тексте на основе их значения и 
грамматических признаков

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 52 -58



113(38) 28.02.2020 Глагол как часть 
речи.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Обогатить речь  глаголами разных семантических групп. 
Распознавать глаголы в тексте на основе их значения и 
грамматических признаков

Регулятивные:  применять нужный алгоритм для 
определения глагола                                   
Познавательные: находить в слове орфограмму, 
определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 52 -58

114(39) 02.03.2020 Глагол как часть 
речи.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Обогатить речь  глаголами разных семантических групп. 
Распознавать глаголы в тексте на основе их значения и 
грамматических признаков

Регулятивные:  применять нужный алгоритм для 
определения глагола                                        
Познавательные: находить в слове орфограмму, 
определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 52 -58

115(40) 03.03.2020 Изменение глаголов 
по временам                 
(7 часов)

Урок  "открытие 
нового знания" 

Познакомить с изменением глаголов по временам; 
образованием  грамматических форм времени глагола

Регулятивные:  применять нужный алгоритм для 
определения  времени глагола                                        
Познавательные: находить в слове орфограмму, 
определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 59 -71

116(41) 04.03.2020 Изменение глаголов 
по временам.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и 
будущего времени.

Регулятивные:  применять нужный алгоритм для 
определения  времени глагола                                        
Познавательные: находить в слове орфограмму, 
определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 59 -71

117(42) 05.03.2020 Изменение глаголов 
по временам.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и 
будущего времени.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 59 -71



118(43) 06.03.2020 Изменение глаголов 
по временам.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и 
будущего времени.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 59 -71

119(44) 10.03.2020 Изменение глаголов 
по временам.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и 
будущего времени.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 59 -71

120(45) 11.03.2020 Изменение глаголов 
по временам.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и 
будущего времени.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 59-61

121(46) 12.03.2020 Сочинение.(составлен
ие различных видов 
текстов) №2

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Умение связно излагать свои мысли на письме; развивать 
орфографическую зоркость.

Регулятивные:   Составлчть текст - описание, 
рассуждение, повествование; соблюдать нормы 
литературного языка. Познавательные:   Пересказывать 
содержание текста с опорой на вопросы:
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

 Тематический59 -61

122(47) 13.03.2020 Неопределённая 
форма глагола.        (3 
часа)

Урок  "открытие 
нового знания" 

Ввести понятия «неопределенная форма глагола»; суффиксы 
глаголов в неопределенной форме; учить  находить глаголы в 
неопределенной форме в предложениях;  введение орфограммы 
«Мягкий знак после шипящих согласных в конце глаголов в 
неопределенной форме».

Регулятивные: уметь  взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками.
Познавательные:   развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:   навыки сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций

Текущий 72 -76



123(48) 16.03.2020 Неопределённая 
форма глагола.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Писать мягкий знак после ч в глаголах неопределенной формы. Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 72 -76

124(49) 17.03.2020 Неопределённая 
форма глагола.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Писать мягкий знак после ч в глаголах неопределенной формы. Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 72 -76

125(50) 18.03.2020 Изменение глаголов 
по числам.(3 часа)

Урок  "открытие 
нового знания" 

Изменять лаголов по числам.  Наблюдать за  изменением 
окончаний глаголов,ролью  окончаний при изменении глаголов 
по числам.

Регулятивные: уметь  взаимодействовать   со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные:   навыки сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций

Текущий 77 -81

126(51 19.03.2020 Изменение глаголов 
по числам.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Изменять лаголов по числам.  Наблюдать за  изменением 
окончаний глаголов,ролью  окончаний при изменении глаголов 
по числам.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для изменения глаголов по числам. . 
Познавательные: находить в слове орфограмму, 
определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 77 -81

127(52) 20.03.2020 Изменение глаголов 
по числам. 
Словарный диктант 
№3

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Изменять лаголов по числам.  Наблюдать за  изменением 
окончаний глаголов,ролью  окончаний при изменении глаголов 
по числам.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 77 -81



128(53) 30.03.2020 Изменение по родам 
глаголов прошедшего 
времени. (3 часа)

Урок  "открытие 
нового знания"

Наблюдать за изменением глаголов по лицам (без введения 
термина).

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для изменения глаголов по родам. 
Познавательные: находить и определять род глаголов 
прошедшего времени.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 82 -87

129(54) 31.03.2020 Изменение по родам 
глаголов прошедшего 
времени.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Наблюдать за изменением глаголов по лицам (без введения 
термина).

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для изменения глаголов по родам. 
Познавательные: находить и определять род глаголов 
прошедшего времени.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 82 -87

130(55) 01.04.2020 Изменение по родам 
глаголов прошедшего 
времени.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Наблюдать за изменением глаголов по лицам (без введения 
термина).

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 82 -87

131(56) 02.04.2020 Не с глаголасами.  (3 
часа)

Урок  "открытие 
нового знания"

 Познакомиться с правилом  написания глаголов с 
отрицательной частицей.Писать частицу не с глаголами 
отдельно.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для написания частицы не с  глаголами . 
Познавательные: находить и писать частицу не с 
глаголами.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 88 -91

132(57) 03.04.2020 Не с глаголами. Урок отработки 
умений и рефлексии.

Писать частицу не с глаголами отдельно. Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для написания частицы не с  глаголами . 
Познавательные: находить и писать частицу не с 
глаголами.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 88 -91



133(58) 06.04.2020  Обучающее 
изложение №3

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Различать лексическое значение и звуко-буквенную форму 
слова. Составлять план текста и использовать его при 
изложении текста;  орфоэпически верно писать слова

 Регулятивные: определять цель учебной деятельности; 
составлять план (алгоритм) решения учебной задачи 
совместно с учителем и одноклассниками;  
совершенствовать процесс восприятия речи;  
контролировать способ (алгоритм) решения и результата 
учебной задачи по ранее составленному плану; оценивать 
полученный результат решения учебной задачи по 
критериям, определенным совместно с учителем.   
Познавательные: уметь  озаглавливать и передавать 
содержание текста по плану.Коммуникативные:  уметь  
общаться, строить  монологическое высказывание, 

 Тематический88 -91

134(59) 07.04.2020 Разбор глагола как 
части речи.                
(2 часа)

Урок  "открытие 
нового знания"

    Систематизировать знания  о времени, числе и роде глагола;   
разбор глагола как части речи; совершенствовать 
орфографические навыки Определять грамматические 
признаки глаголов (время и число).  Использовать грамотно 
нужные формы глаголов в устных высказываниях и в 
письменной речи. Делать разбор глагола как части речи.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 92 -96

135(60) 08.04.2020 Разбор глагола как 
части речи

Урок отработки 
умений и рефлексии.

 Определять грамматические признаки глаголов (время и 
число).  Использовать грамотно нужные формы глаголов в 
устных высказываниях и в письменной речи. Делать разбор 
глагола как части речи.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 92-96

136(61) 09.04.2020 Контрольная работа 
№5.

Урок развивающего 
контроля

 Применять изученные способы действий для решения задач в 
типовых и поисковых ситуациях. Контролировать 
правильность и полноту выполнения изученных способов 
действий. Выявлять  причину ошибки  и  корректировать её, 
оценивать свою работу.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для проверки орфограммы . Познавательные: 
находить в слове орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Итоговый

137(62) 10.04.2020 Работа над ошибками. Урок развивающего 
контроля

Применять изученные способы действий для решения задач в 
типовых и поисковых ситуациях. Контролировать 
правильность и полноту выполнения изученных способов 
действий. Выявлять  причину ошибки  и  корректировать её, 
оценивать свою работу.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий .



138(63) 13.04.2020 Имя прилагательное 
как часть речи                   
.(2 часа)

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Актуализировать знания об имени прилагательном как части 
речи;  классифицировать имена прилагательные по значению; 
показать роль имен прилагательных в речи.Находить имена 
прилагательные в тексте на основе их значения и 
грамматических признаков.

Регулятивные: осуществлять действие по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные:  участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
Личностные:мотивация учебной деятельности;
принятие образа «хорошего ученика»; уважительное 
отношение к иному мнению

Текущий 97 -107

139(64) 14.04.2020 Имя прилагательное 
как часть речи.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Актуализировать знания об имени прилагательном как части 
речи;  классифицировать имена прилагательные по значению; 
показать роль имен прилагательных в речи.Находить имена 
прилагательные в тексте на основе их значения и 
грамматических признаков.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для  классификации имен прилагательных по 
значению;                                                             
Познавательные: находить в слове орфограмму, 
определять ее тип.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

Текущий 97 -107

140(65) 15.04.2020 Изменение имён 
прилагательных по 
родам, числам и 
падежам.(11 часов)

Урок  "открытие 
нового знания" 

 Познакомить с алгоритмом определения рода, числа и падежа 
имени прилагательного. Уметь писать окончания имён 
прилагательных.  Определять  роль имён прилагательных в 
речи.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для  определения  рода, числа и падежа имён 
прилагательных                                                                                                           
Познавательные: находить  и определять род, число и 
падеж имени прилагательного.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций имен прилагательных по значению.                                                     

Текущий 108 -119

141(66) 16.04.2020 Изменение имён 
прилагательных по 
родам, числам и 
падежам.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Применять алгоритм определения рода, числа и падежа имени 
прилагательного. Определять связь имени прилагательного с 
именем существительным. Анализировать роль имён 
прилагательных в художественных текстах. Сравнивать тексты 
с именами прилагательными и без них. Использовать имена 
прилагательные в собственной устной и письменной речи.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для  определения  рода, числа и падежа имён 
прилагательных                                                                                                           
Познавательные: находить  и определять род, число и 
падеж имени прилагательного.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций имен прилагательных по значению.                                                          

Текущий 108 -119



142(67) 17.04.2020 Изменение имён 
прилагательных по 
родам, числам и 
падежам.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Применять алгоритм определения рода, числа и падежа имени 
прилагательного. Определять связь имени прилагательного с 
именем существительным. Анализировать роль имён 
прилагательных в художественных текстах. Сравнивать тексты 
с именами прилагательными и без них. Использовать имена 
прилагательные в собственной устной и письменной речи.

Регулятивные:  составлять и применять нужный 
алгоритм для  определения  рода, числа и падежа имён 
прилагательных                                                                                                           
Познавательные: находить  и определять род, число и 
падеж имени прилагательного.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций имен прилагательных по значению.                                                   

Текущий 108 -119

143(68) 20.04.2020 Изменение имён 
прилагательных по 
родам, числам и 
падежам.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Применять алгоритм определения рода, числа и падежа имени 
прилагательного. Определять связь имени прилагательного с 
именем существительным. Анализировать роль имён 
прилагательных в художественных текстах. Сравнивать тексты 
с именами прилагательными и без них. Использовать имена 
прилагательные в собственной устной и письменной речи.

Регулятивные:  применять нужный алгоритм для  
определения  рода, числа и падежа имён прилагательных                                                                                                           
Познавательные: находить  и определять род, число и 
падеж имени прилагательного.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций имен прилагательных по значению.

Текущий 108 -119

144(69) 21.04.2020 Сочинение.№3 Урок отработки 
умений и рефлексии.

Умение связно излагать свои мысли на письме; развивать 
орфографическую зоркость.

Регулятивные:   Составлчть текст ; соблюдать нормы 
литературного языка. Познавательные:   Пересказывать 
содержание текста с опорой на вопросы:
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

 Тематический108 -119

145(70) 22.04.2020 Изменение имён 
прилагательных по 
родам, числам и 
падежам.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Применять алгоритм определения рода, числа и падежа имени 
прилагательного. Определять связь имени прилагательного с 
именем существительным. Анализировать роль имён 
прилагательных в художественных текстах. Сравнивать тексты 
с именами прилагательными и без них. Использовать имена 
прилагательные в собственной устной и письменной речи.

Регулятивные:   применять нужный алгоритм для  
определения  рода, числа и падежа имён прилагательных                                                                                                           
Познавательные: находить  и определять род, число и 
падеж имени прилагательного.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций имен прилагательных по значению;                                                      

Текущий 108 -119



146(71) 23.04.2020 Изменение имён 
прилагательных по 
родам, числам и 
падежам.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Применять алгоритм определения рода, числа и падежа имени 
прилагательного. Определять связь имени прилагательного с 
именем существительным. Анализировать роль имён 
прилагательных в художественных текстах. Сравнивать тексты 
с именами прилагательными и без них. Использовать имена 
прилагательные в собственной устной и письменной речи.

.Регулятивные:   применять нужный алгоритм для  
определения  рода, числа и падежа имён прилагательных                                                                                                           
Познавательные: находить  и определять род, число и 
падеж имени прилагательного.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций имен прилагательных по значению;                                              

Текущий 108 -119

147(72) 24.04.2020 Изменение имён 
прилагательных по 
родам, числам и 
падежам.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Применять алгоритм определения рода, числа и падежа имени 
прилагательного. Определять связь имени прилагательного с 
именем существительным. Анализировать роль имён 
прилагательных в художественных текстах. Сравнивать тексты 
с именами прилагательными и без них. Использовать имена 
прилагательные в собственной устной и письменной речи.

Регулятивные:   применять нужный алгоритм для  
определения  рода, числа и падежа имён прилагательных                                                                                                           
Познавательные: находить  и определять род, число и 
падеж имени прилагательного.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций имен прилагательных по значению;                   

Текущий 108 -119

148(73) 27.04.2020 Изменение имён 
прилагательных по 
родам, числам и 
падежам.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Применять алгоритм определения рода, числа и падежа имени 
прилагательного. Определять связь имени прилагательного с 
именем существительным. Анализировать роль имён 
прилагательных в художественных текстах. Сравнивать тексты 
с именами прилагательными и без них. Использовать имена 
прилагательные в собственной устной и письменной речи.

Регулятивные:   применять нужный алгоритм для  
определения  рода, числа и падежа имён прилагательных                                                                                                           
Познавательные: находить  и определять род, число и 
падеж имени прилагательного.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций имен прилагательных по значению;                   

Текущий 108 -119

149(74) 28.04.2020 Обучающее 
изложение №4

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Различать лексическое значение и звуко-буквенную форму 
слова. Составлять план текста и использовать его при 
изложении текста;  орфоэпически верно писать слова

 Регулятивные: определять цель учебной деятельности; 
составлять план (алгоритм) решения учебной задачи 
совместно с учителем и одноклассниками;  
совершенствовать процесс восприятия речи;  
контролировать способ (алгоритм) решения и результата 
учебной задачи по ранее составленному плану; оценивать 
полученный результат решения учебной задачи по 
критериям, определенным совместно с учителем.   
Познавательные: уметь  озаглавливать и передавать 
содержание текста по плану.Коммуникативные:  уметь  
общаться, строить  монологическое высказывание, 
проявлять творческую активность в процессе 
сотрудничества  Личностные: иметь  положительную  

 Тематический108 -119



150(75) 29.04.2020 Изменение имён 
прилагательных по 
родам, числам и 
падежам.

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Применять алгоритм определения рода, числа и падежа имени 
прилагательного. Определять связь имени прилагательного с 
именем существительным. Анализировать роль имён 
прилагательных в художественных текстах. Сравнивать тексты 
с именами прилагательными и без них. Использовать имена 
прилагательные в собственной устной и письменной речи.

Регулятивные:   применять нужный алгоритм для  
определения  рода, числа и падежа имён прилагательных                                                                                                           
Познавательные: находить  и определять род, число и 
падеж имени прилагательного.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций имен прилагательных по значению;                   

Текущий 108 -119

151(76) 30.04.2020 Разбор имени 
прилагательного как 
части речи.. (2 часа)  
Словарный диктант 
№ 4

Урок  "открытие 
нового знания"

Систематизировать полученные  знаний  об имени 
прилагательном; 
Выполнять разбор имени прилагательного как части речи; 

Регулятивные:   применять нужный алгоритм для  
определения  рода, числа и падежа имён прилагательных                                                                                                           
Познавательные: находить  и определять род, число и 
падеж имени прилагательного.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций имен прилагательных по значению;  

Текущий 108-119

152(77) 06.05.2020 Разбор имени 
прилагательного как 
части речи.

Урок  "открытие 
нового знания"

Применять алгоритм определения рода, числа и падежа имени 
прилагательного..

Регулятивные:   применять нужный алгоритм для  
определения  рода, числа и падежа имён прилагательных                                                                                                           
Познавательные: находить  и определять род, число и 
падеж имени прилагательного.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций имен прилагательных по значению;  

Текущий 120-126

153(78) 07.05.2020 Контрольная работа 
№6.

Урок развивающего 
контроля

Обобщить и  проверить знания учащихся. Применять 
изученные способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. Контролировать правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. Выявлять  
причину ошибки  и  корректировать её, оценивать свою 
работу.

Регулятивные:   применять нужный алгоритм для  
определения  рода, числа и падежа имён прилагательных                                                                                                           
Познавательные: находить  и определять род, число и 
падеж имени прилагательного.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций имен прилагательных по значению;  

Итоговый .



154(79) 08.05.2020 Работа над ошибками. Урок развивающего 
контроля

Обобщить и  проверить знания учащихся. Применять 
изученные способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. Контролировать правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. Выявлять  
причину ошибки  и  корректировать её, оценивать свою работу

Регулятивные: осуществлять самооценку работы на 
уроке;
Познавательные: развивать умение синтезировать и 
систематизировать полученные знания; уметь 
самостоятельно выполнять задания; уметь применять 
изученные правила для объяснения орфограмм .
Коммуникативные: слушать собеседника, предвидеть 
разные возможные мнения других людей, обосновывать и 
доказывать собственное мнение.
Личностные: положительная мотивация к предмету 
«Русский язык»;познавательный интерес к русскому языку 
.

ткущий 120-126

155(80) 12.05.2020 Промежуточная  
работа 

Урок развивающего 
контроля

Обобщить и  проверить знания учащихся. Применять 
изученные способы действий для решения задач в типовых и 
поисковых ситуациях. Контролировать правильность и 
полноту выполнения изученных способов действий. Выявлять  
причину ошибки  и  корректировать её, оценивать свою 
работу.

Регулятивные:   применять нужный алгоритм для  
определения  рода, числа и падежа имён прилагательных                                                                                                           
Познавательные: находить  и определять род, число и 
падеж имени прилагательного.
Коммуникативные:  инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации
Личностные: навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций имен прилагательных по значению;  

Итоговый .

156(81) 13.05.2020  Повторение 
изученного за год

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Обощение и повторение изученного материала. Повторить и обобщить  изученный материал. Текущий 126

157(82) 14.05.2020  Повторение 
изученного за год

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Обощение и повторение изученного материала. Повторить и обобщить  изученный материал. Текущий  

158(83) 15.05.2020  Повторение 
изученного за год

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Обощение и повторение изученного материала. Повторить и обобщить  изученный материал. текущий  

159(84) 18.05.2020  Повторение 
изученного за год

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Обощение и повторение изученного материала. Повторить и обобщить  изученный материал. Текущий  

160(85) 19.05.2020  Повторение 
изученного за год

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Обощение и повторение изученного материала. Повторить и обобщить  изученный материал. Текущий  

161(86) 20.05.2020  Повторение 
изученного за год

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Обощение и повторение изученного материала. Повторить и обобщить  изученный материал. Текущий  

162(87) 21.05.2020  Повторение 
изученного за год

Урок отработки 
умений и рефлексии.

Обощение и повторение изученного материала. Повторить и обобщить  изученный материал. Текущий  

163(88) 22.05.2020  Повторение 
изученного за год

Урок отработки умений и рефлексии.Обощение и повторение изученного материала. Повторить и обобщить  изученный материал.

164(1) 25.05.2020  Повторение 
изученного за год

обобщение и 
систематизация

Обощение и повторение изученного материала. Повторить и обобщить  изученный материал. Текущий  

                                                                                                                                                Резерв учебного времени - 7 ч.

                                             Повторение - 10 часов (8 ч)



165(2) Резерв учебного 
времени 

обобщение и 
систематизация

Обощение и повторение изученного материала. Повторить и обобщить  изученный материал. Текущий  

166(3) Резерв учебного 
времени 

обобщение и 
систематизация

Обощение и повторение изученного материала. Повторить и обобщить  изученный материал. Текущий  

167(4) Резерв учебного 
времени 

обобщение и 
систематизация

Обощение и повторение изученного материала. Повторить и обобщить  изученный материал. Текущий  

168(5) Резерв учебного 
времени 

обобщение и 
систематизация

Обощение и повторение изученного материала. Повторить и обобщить  изученный материал. Текущий  

169(6) Резерв учебного 
времени 

обобщение и 
систематизация

Обощение и повторение изученного материала. Повторить и обобщить  изученный материал. Текущий  

170(7) Резерв учебного 
времени 

обобщение и 
систематизация

Обощение и повторение изученного материала. Повторить и обобщить  изученный материал. Текущий  


