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От составителя
В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в компетенцию образовательной 
организации входят разработка и утверждение обра-
зовательных программ, обязательной составляющей 
которых являются рабочие программы учебных курсов 
и дисциплин образовательного учреждения.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный для 
реализации Федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС), определяющего обя-
зательный минимум содержания основных образо-
вательных программ общего образования, а также 
уровень подготовки учащихся. Ее основная задача – 
обеспечить выполнение учителем требований ФГОС 
и учебного плана по предмету.

При составлении, согласовании и утверждении 
рабочей программы должно быть обеспечено ее со-
ответствие следующим документам:
 • ФГОС;
 • основной образовательной программе образо-

вательного учреждения;
 • примерной программе дисциплины, утвержден-

ной Министерством образования и науки РФ 
(авторской программе);

 • федеральному перечню учебников.
Рабочая программа по каждому учебному пред-

мету составляется учителем самостоятельно либо 
группой учителей по предмету на основе примерной 
или авторской рабочей программы. Она может быть 
как единой для всех учителей, работающих на этой 
параллели в одном образовательном учреждении, так 
и индивидуальной.

Рабочая программа реализует право каждого учи-
теля расширять, углублять, изменять, формировать 
содержание обучения, определять последователь-
ность изучения материала, распределять учебные часы 
по разделам, темам, урокам в соответствии с постав-
ленными целями, уровнем подготовки учащихся.

При необходимости в течение учебного года учитель 
может вносить в учебную программу коррективы: изме-
нять последовательность уроков внутри темы, перено-
сить сроки проведения контрольных работ. В этом слу-
чае необходимо сделать соответствующие примечания 
в конце программы или в пояснительной записке с ука-
занием причин, по которым были внесены изменения.

В данном пособии представлена рабочая програм-
ма по русскому языку для 4 класса к учебнику: Кли-
манова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 4 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 
М.: Просвещение, 2014.

Рабочая программа включает:
 • пояснительную записку, где представлены об-

щая характеристика программы, сведения о ко-
личестве учебных часов, на которое рассчитана 
программа, и об их распределении по разделам 
курса, количестве контрольных работ, работ 
по развитию речи в каждом разделе програм-
мы, о проектной деятельности, информация 
об используемом учебно-методическом ком-
плексе, о форме организации образовательного 
процесса; изложены цели и задачи обучения, 
основные требования к уровню подготовки 
учащихся по рубрикам «Знать», «Уметь», «Ис-
пользовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни», а также планируемые результаты фор-
мирования у учащихся начальной школы лич-
ностных, метапредметных (коммуникативных, 
регулятивных, познавательных) универсальных 
учебных действий;

 • поурочное планирование учебного материала;
 • описание учебно-методического обеспечения 

для учителя и учащихся.
Программа составлена на основе ФГОС на-

чального общего образования второго поколения 
(далее – Стандарт), концепции духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального об-
щего образования и полностью отражает базовый 
уровень подготовки школьников. Программа со-
ставлена в соответствии с основными положения-
ми системно-деятельностного подхода в обучении, 
конкретизирует содержание тем Стандарта и дает 
примерное распределение учебных часов по раз-
делам курса.

Примерное распределение учебных часов по раз-
делам программ и поурочное тематическое планиро-
вание соответствуют методическим рекомендациям 
авторов учебно-методического комплекса. Планиро-
вание составлено достаточно подробно, с указанием 
темы и типа урока, ведущих технологий, обеспечи-
вающих эффективную деятельность учителя и учени-
ка на уроке; включает подробный перечень основных 
видов учебной деятельности, элементов содержания 
урока и планируемых результатов.

Данная программа является примерной и может 
быть использована педагогом как полностью, так 
и частично – в качестве основы при составлении соб-
ственной рабочей программы.

Настоящее пособие будет полезно как начинаю-
щим учителям, так и преподавателям со стажем.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 

4 класса разработана на основе авторской програм-
мы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной по русскому 
языку (М.: Просвещение), примерной программы 
начального общего образования по русскому языку 
и в соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования второго поколения.

Цели изучения курса «Русский язык» в начальной 
школе:
 • познавательная – ознакомление учащихся с ос-

новными положениями науки о языке и фор-
мирование на этой основе знаково-символи-
ческого восприятия и логического мышления 
учащихся;

 • социокультурная – формирование коммуника-
тивной компетенции учащихся: развитие уст-
ной и письменной речи, монологической и диа-
логической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей 
культуры человека.

Задачи обучения:
 • развитие речи, мышления, воображения у школь-

ников, умения выбирать средства языка в со-
ответствии с целями, задачами и условиями 
общения;

 • освоение учащимися первоначальных знаний 
о лексике, фонетике, грамматике русского языка;

 • овладение умениями писать и читать, участво-
вать в диалоге, составлять несложные моноло-
гические высказывания и письменные тексты-
описания и тексты-повествования небольшого 
объема;

 • развитие нравственных и эстетических чувств;
 • воспитание у учеников позитивного эмоцио-

нально-ценностного отношения к русскому 
языку, развитие чувства сопричастности к со-
хранению его уникальности и чистоты, про-
буждение познавательного интереса к языку, 
стремления совершенствовать свою речь.

Общая характеристика программы
Программа построена с учетом принципов си-

стемности, научности и доступности, а также преем-
ственности и перспективности между различными 
разделами курса.

Уроки спланированы с учетом знаний, умений, 
навыков по предмету, которые формируются у школь-
ников в процессе реализации принципов развиваю-
щего обучения.

На первый план выдвигаются раскрытие и ис-
пользование познавательных возможностей учащих-
ся. Повысить интенсивность и плотность процесса 
обучения позволяет использование различных форм 
работы: письменной и устной, под руководством учи-
теля и самостоятельной и др. Сочетание коллективной 

работы с индивидуальной и групповой снижает утом-
ляемость учащихся от однообразной деятельности, 
создает условия для контроля и анализа полученных 
знаний, качества выполненных заданий.

Для пробуждения познавательной активности 
и сознательности учащихся в уроки включены све-
дения из истории русского языка, прослеживаются 
процессы формирования языковых явлений, их взаи-
мосвязь.

Материал в программе расположен с учетом воз-
растных возможностей учащихся.

В программе предусмотрены вводные уроки, рас-
крывающие роль и значение русского языка в нашей 
стране и за ее пределами. Программа предусматривает 
прочное усвоение материала, для чего значительное 
место в ней отводится повторению. Для повторения 
в начале и в конце года выделяются специальные 
часы.

Разделы учебника «Русский язык. 4 класс» содер-
жат значительное количество упражнений разного 
уровня сложности, к которым прилагаются инте-
ресные и разнообразные задания, активизирующие 
мыслительную деятельность учащихся. При изучении 
разделов решаются и другие задачи: речевого развития 
учеников, формирования общеучебных умений (слу-
шать, выделять главное, работать с книгой, планиро-
вать последовательность действий, контролировать 
и др.).

В программе также выделены часы на развитие 
связной речи. Темы по развитию речи пропорцио-
нально распределяются между грамматическим ма-
териалом. Это обеспечивает равномерность обучения 
речи, условия для его организации.

В системе школьного образования учебный 
предмет «Русский язык» занимает особое место: яв-
ляется не только объектом изучения, но и средством 
обучения. Как средство познания действительности 
русский язык обеспечивает развитие интеллектуаль-
ных и творческих способностей ребенка, развивает 
его абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует навыки самостоятельной учебной дея-
тельности, самообразования и самореализации лич-
ности.

Форма организации образовательного процесса: 
классно-урочная система.

Технологии, используемые в обучении: развивающего 
обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного 
обучения, развития исследовательских навыков, ин-
формационно-коммуникационные, здоровьесбере-
жения и т. д.

Основные формы и виды контроля знаний, умений 
и навыков: входной контроль; текущий – в форме уст-
ного фронтального опроса, контрольных, словарных 
диктантов, предупредительных, объяснительных, вы-
борочных, графических, творческих, свободных про-
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верочных работ в рубрике «Проверь себя», диктантов 
с грамматическими заданиями, тестов, проверочных 
работ; итоговый – итоговый контрольный диктант, 
словарный диктант, комплексный анализ текста.

Содержание программы
Повторяем – узнаем новое
Речевое общение. Речь устная и письменная. Цель 

речевого общения. Речевая культура. Обращение. 
Текст как речевое произведение. Типы текстов.

Развитие речи (далее Р.Р.). Обучающее изложе-
ние (1)*.

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный 
диктант № 1 с грамматическим заданием (стартовый). 
Контрольный диктант № 2 по разделу «Повторяем – 
узнаем новое» с грамматическим заданием. Контроль-
ное списывание (1).

Язык как средство общения
Средства общения. Звуки и буквы русского язы-

ка. Слог. Ударение. Предложение. Виды предложе-
ний по цели высказывания и по интонации. Главные 
и второстепенные члены предложения.

Однородные члены предложения. Знаки препи-
нания при однородных членах предложения. Простые 
и сложные предложения. Знаки препинания в слож-
ном предложении. Словосочетание. Слово и его зна-
чение. Синонимы, антонимы, омонимы. Однознач-
ные и многозначные слова. Фразеологизмы. Состав 
слова. Правописание гласных и согласных в значимых 
частях слова. Правописание приставок. Правописание 
суффиксов. Правописание гласных и согласных в кор-
не слова. Правописание слов с буквами ь и ъ. Удвоен-
ные согласные в корне слова. Однокоренные слова 
и формы слова. Слово как часть речи. Части речи и их 
значение. Самостоятельные части речи. Грамматиче-
ские признаки частей речи.

Р.Р. Сочинение-рассуждение (1). Обучающее из-
ложение (1).

К.Р. Контрольный диктант № 3 по теме «Пред-
ложение» с грамматическим заданием. Контроль-
ный диктант № 4 по теме «Правописание приставок 
и предлогов» с грамматическим заданием. Контроль-
ный диктант № 5 по теме «Состав слова» с граммати-
ческим заданием.

Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Одушев-

ленные и неодушевленные имена существительные. 
Число, род и падеж имен существительных. Три скло-
нения имен существительных. Правописание безудар-
ных падежных окончаний имен существительных 
в единственном и множественном числе.

Р.Р. Обучающее изложение (1). Сочинение 
по картине (1).

К.Р. Контрольный диктант № 6 по теме «Имя су-
ществительное» с грамматическим заданием.

 * Здесь и далее: цифра в скобках означает количество работ 
в данном разделе.

Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Роль имен 

прилагательных в языке. Род и число имен прилага-
тельных. Изменение имен прилагательных по паде-
жам. Склонение имен прилагательных. Правописание 
безударных окончаний имен прилагательных.

Р.Р. Сочинение-описание по рисунку (1).
К.Р. Контрольный диктант № 7 по теме «Имя при-

лагательное» с грамматическим заданием.
Местоимение
Роль местоимений в речи. Личные местоимения. 

Изменение личных местоимений по падежам.
К.Р. Контрольный диктант № 8 по теме «Место-

имение» с грамматическим заданием.
Глагол
Глагол как часть речи. Роль глаголов в языке. 

Изменение глаголов по временам. Неопределенная 
форма глагола. Спряжение глагола. I и II спряжение 
глаголов. Правописание личных безударных оконча-
ний глаголов в настоящем и будущем времени. Право-
писание возвратных глаголов. Правописание глаголов 
в прошедшем времени.

Р.Р. Обучающее изложение (1).
К.Р. Контрольный диктант № 9 по теме «Глагол» 

с грамматическим заданием.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Простые 

и сложные числительные. Порядковые и количествен-
ные числительные.

Наречие
Наречие как часть речи. Образование и правопи-

сание наречий.
К.Р. Контрольный диктант № 10 по теме «Имя 

числительное. Наречие» с грамматическим заданием.
Повторение
Язык и речь. Текст. Предложение и словосочета-

ние. Лексическое значение слова. Состав слова. Части 
речи. Звуки и буквы.

Р.Р. Обучающее изложение (2). Контрольное из-
ложение (1).

К.Р. Итоговый контрольный диктант № 11 с грам-
матическим заданием. Комплексный анализ текста 
как итоговый контроль за год. Итоговый тест (1). Кон-
трольное списывание (1).

Распределение учебных часов  
по разделам программы

Повторяем – узнаем новое – 20 ч (в т. ч. 3 К.Р., 
1 Р.Р.).

Язык как средство общения – 62 ч (в т. ч. 3 К.Р., 
2 Р.Р.).

Имя существительное – 22 ч (в т. ч. 1 К.Р., 1 Р.Р.).
Имя прилагательное – 13 ч (в т. ч. 1 К.Р., 1 Р.Р.).
Местоимение – 7 ч (в т. ч. 1 К.Р.).
Глагол – 20 ч (в т. ч. 1 К.Р., 1 Р.Р.).
Имя числительное – 3 ч.
Наречие – 5 ч (в т. ч. 1 К.Р.).
Повторение – 18 ч (в т. ч. 4 К.Р., 3 Р.Р.).
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Требования к уровню подготовки учащихся 
к окончанию 4 класса

Учащиеся должны знать:
 • основные сведения о языке, изученные в на-

чальной школе;
 • роль русского языка как национального языка 

русского народа, государственного языка Рос-
сийской Федерации и средства межнациональ-
ного общения;

 • смысл понятий: речь устная и письменная, мо-
нолог, диалог, ситуация речевого общения;

 • основные признаки разговорной речи, научно-
го, публицистического, официально-делового 
стилей, языка художественной литературы;

 • особенности основных жанров научного, пуб-
лицистического, официально-делового стилей 
и разговорной речи;

 • признаки текста и его функционально-смысловых 
типов (повествование, описание, рассуждение);

 • основные единицы языка, их признаки;
 • основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические, пунктуационные), нормы 
речевого этикета.

Учащиеся должны уметь:
в аудировании

 • понимать основное содержание небольшого 
по объему научно-учебного и художественного 
текста, воспринимаемого на слух;

 • выделять основную мысль, структурные части 
исходного текста;

в фонетике и графике
 • выделять в слове звуки речи, давать их фонети-

ческую характеристику;
 • различать ударные и безударные слоги;
 • не смешивать звуки и буквы;
 • свободно пользоваться алфавитом, работая 

со словарями;
 • выполнять звуко-буквенный разбор слов;

в орфоэпии
 • правильно произносить гласные, согласные 

и их сочетания в составе слова;
 • использовать логическое ударение для усиления 

выразительности речи;
 • работать с орфоэпическим словарем;

в лексике
 • употреблять слова в соответствии с их лексиче-

ским значением;
 • толковать лексическое значение известных слов 

и подбирать к словам синонимы и антонимы;
 • опознавать эпитеты, сравнения, олицетворения 

как средства выразительности речи;
 • пользоваться толковым словарем, словарем сино-

нимов, антонимов, фразеологическим словарем;
в словообразовании

 • выделять морфемы на основе смыслового 
и словообразовательного анализа слова (в сло-
вах несложной структуры);

 • подбирать однокоренные слова с учетом значе-
ния слов;

 • по типичным суффиксам и окончанию опреде-
лять части речи и их формы;

 • разбирать слова по составу;
 • пользоваться словарем однокоренных слов;

в морфологии
 • квалифицировать слово как часть речи по во-

просу и общему значению;
 • правильно определять грамматические призна-

ки изученных частей речи;
 • образовывать формы изученных частей речи 

в соответствии с нормами литературного языка;
 • разбирать слово как часть речи;

в синтаксисе
 • выделять словосочетания в предложении;
 • определять главное и зависимое слова;
 • определять вид предложения по цели выска-

зывания, интонации, наличию или отсутствию 
второстепенных членов, количеству граммати-
ческих основ;

 • составлять простые и сложные предложения 
изученных видов;

 • проводить синтаксический разбор простого 
предложения;

в орфографии
 • находить в словах изученные орфограммы, 

уметь обосновывать их выбор и правильно пи-
сать слова с изученными орфограммами;

 • правильно писать слова с непроверяемыми со-
гласными, изученными в 4 классе;

 • пользоваться орфографическим словарем;
в пунктуации

 • находить в предложениях места для постановки 
знаков препинания;

 • обосновывать выбор знаков препинания;
 • расставлять знаки препинания в предложениях 

в соответствии с изученными правилами;
в связной речи

 • определять тему и основную мысль текста, тип 
текста;

 • составлять простой план текста;
 • подробно и сжато излагать повествовательные 

тексты (в том числе с элементами описания 
предметов, животных);

 • писать сочинения повествовательного характера;
 • совершенствовать содержание и языковое 

оформление (в соответствии с изученным язы-
ковым материалом).

Учащиеся должны использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни:
 • для осознания роли родного языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей 
личности, значения родного языка в жизни че-
ловека и общества;

 • развития речевой культуры, бережного и созна-
тельного отношения к родному языку;

 • удовлетворения коммуникативных потребно-
стей в учебных, бытовых, социально-культур-
ных ситуациях общения;

 • увеличения словарного запаса, расширения 
круга используемых грамматических средств, 
развития способности к самооценке;

 • получения знаний по другим учебным предме-
там.

У учащихся должны быть сформированы универ-
сальные учебные действия (УУД).

Коммуникативные УУД:
 • адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, строить мо-
нологическое высказывание, владеть диалоги-
ческой формой коммуникации;

 • допускать возможность существования у людей 
различных точек зрения;

 • формулировать собственное мнение, позицию;
 • договариваться, приходить к общему решению 

в совместной деятельности;
 • задавать вопросы;
 • контролировать действия партнера;
 • использовать речь для регуляции своего дей-

ствия.
Регулятивные УУД:

 • принимать и сохранять учебную задачу;
 • учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале;
 • планировать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации;
 • учитывать установленные правила в планиро-

вании и контроле способа решения;
 • осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату деятельности;
 • адекватно оценивать правильность выполнения 

действий на основе соответствия результатов 
требованиям данной задачи;

 • адекватно воспринимать предложения и оценку 
учителя, товарищей;

 • различать способ и результат действия;
 • вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета характера 
сделанных ошибок.

Познавательные УУД:
 • осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий, используя 
учебную литературу, справочники, ресурсы Ин-
тернета;

 • осуществлять запись выборочной информации 
об окружающем мире с помощью инструментов 
информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ);

 • использовать знаково-символические средства, 
в том числе моделирование, для решения задач;

 • строить сообщения в устной и письменной 
форме;

 • ориентироваться на разнообразие способов ре-
шения задач;

 • овладевать основами смыслового восприятия 
художественных, познавательных текстов;

 • проводить сравнение, классификацию по за-
данным критериям;

 • устанавливать причинно-следственные связи;
 • обобщать, делать выводы;
 • подводить под понятие на основе распознава-

ния объектов, выделения существенных при-
знаков и синтеза;

 • устанавливать аналогии;
 • осуществлять синтез как составление целого 

из частей.
Личностные УУД:

 • формирование внутренней позиции школьника 
на уровне положительного отношения к школе;

 • формирование широкой мотивационной осно-
вы учебной деятельности;

 • развитие учебно-познавательного интереса 
к новому учебному материалу;

 • ориентация на понимание причин неуспеха 
в своей учебной деятельности;

 • развитие способности к самооценке на основе 
критериев успешности учебной деятельности;

 • формирование основ гражданской идентичности, 
осознание своей этнической принадлежности;

 • ориентация в нравственном содержании соб-
ственных поступков и поступков окружающих 
людей;

 • знание основных моральных норм и ориента-
ция на их выполнение;

 • развитие этических чувств (стыд, вина, совесть) 
как регуляторов морального поведения;

 • формирование установки на здоровый образ 
жизни;

 • овладение основами экологической культуры;
 • развитие эстетических чувств и чувства пре-

красного в процессе ознакомления с художе-
ственной культурой.

Место предмета
На изучение предмета отводится 5 ч в неделю, ито-

го 170 ч за учебный год.

Учебно-методический комплекс
1. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 

4 класс. Учебник для общеобразовательных учрежде-
ний. В 2 ч. М.: Просвещение, 2014.

2. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 
4 класс. Рабочая тетрадь для общеобразовательных 
учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2014.
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения

Тема урока Тип 
урока Технологии Решаемые  

проблемы
Виды деятельности  

(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные 
УУД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Повторяем – узнаем новое (20 ч)

1 Речевое 
обще-
ние. Речь 
устная 
и пись-
менная

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
парной и груп-
повой деятель-
ности, компью-
терного урока

Чем разли-
чаются уст-
ная и пись-
менная речь? 
Почему 
в письмен-
ной речи 
могут воз-
никнуть 
ошибки?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: фронтальная 
работа по презентации – комплексное 
повторение видов речи, условий речевого 
общения; коллективная работа – компо-
зиционно-тематический анализ текста, 
работа с орфограммами (учебник, ч. 1, с. 4, 
упр. 1); работа в парах – конструирование 
монологического высказывания (учебник, 
ч. 1, с. 5, упр. 2); самостоятельная работа – 
конструирование текста (рабочая тетрадь, 
ч. 1, с. 4) с последующей взаимопроверкой 
(рабочая тетрадь, с. 4, упр. 1); проверка 
знаний – классификация предложений 
(учебник, ч. 1, с. 5, упр. 3); проектирова-
ние выполнения домашнего задания; са-
мооценка, взаимооценка

Научиться различать 
диалогическую речь и мо-
нологическую, владеть 
разными видами речевой 
деятельности: монолог, 
диалог

Коммуникативные: формулировать соб-
ственное мнение, позицию; адекватно ис-
пользовать речевые средства для решения 
коммуникативных задач, строить моноло-
гическое высказывание, владеть диалоги-
ческой формой коммуникации.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации.
Познавательные: осуществлять синтез как 
составление целого из частей; строить со-
общения в устной и письменной форме

Формирова-
ние устой-
чивой поло-
жительной 
мотивации 
к учебной дея-
тельности

2 Речевое 
обще-
ние. Речь 
устная 
и пись-
менная

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, пар-
ной и группо-
вой деятельно-
сти, личностно 
ориентирован-
ного обучения

В каких 
случаях ис-
пользуется 
монолог, 
а в каких – 
диалог? Ка-
кой должна 
быть речь 
челове-
ка, чтобы 
успешно ре-
шать комму-
никативные 
задачи?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: групповая ра-
бота – конструирование монологического 
высказывания (учебник, ч. 1, с. 6, упр. 4); 
работа в парах – конструирование пред-
ложений (учебник, ч. 1, с. 6, упр. 5); обоб-
щение – знакомство с правилом «Узелки 
на память» (учебник, ч. 1, с. 7); самостоя-
тельная работа с орфограммами (рабочая 
тетрадь, ч. 1, с. 4, 5, упр. 2) с последующей 
взаимопроверкой; проверка знаний – тест 
(рабочая тетрадь, ч. 1, с. 5–7, упр. 3–7) 
с последующей коллективной проверкой; 
проектирование выполнения домашнего 
задания; самооценка, взаимооценка

Научиться различать 
диалогическую речь и мо-
нологическую, оценивать 
речь на предмет вежливо-
сти и доброжелательности 
по отношению к собе-
седнику, определять тему 
и главную мысль текста

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера; договариваться, прихо-
дить к общему решению в совместной 
деятельности.
Регулятивные: учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве 
с учителем.
Познавательные: осуществлять подведе-
ние под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных при-
знаков и синтеза

Формирова-
ние навыков 
аналитической 
деятельности

3 Цель рече-
вого обще-
ния

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
личностно 
ориентирован-
ного обуче-
ния, парной 
и групповой 
деятельности, 
развивающего 
обучения

Какой дол-
жна быть 
речь чело-
века, чтобы 
успешно ре-
шать комму-
никативные 
задачи?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
фронтальная устная работа по учебнику – 
построение ответов на вопросы (учебник, 
ч. 1, авторский текст, с. 8); работа в па-
рах – конструирование монологического 
высказывания (учебник, ч. 1, с. 8, упр. 8, 
9); самостоятельная работа – отработка 
знаний, грамматический разбор предло-
жений (учебник, ч. 1, с. 9, упр. 10) с по-
следующей коллективной проверкой; 
проверка знаний – тест (рабочая тетрадь, 
ч. 1, с. 7, 8, упр. 8); проектирование выпол-
нения домашнего задания; самооценка, 
взаимооценка

Научиться анализировать 
речь людей, наблюдать 
за особенностями речи 
и оценивать ее на предмет 
вежливости и доброжела-
тельности по отношению 
к собеседнику, определять 
тип предложений по цели 
высказывания и интона-
ции

Коммуникативные: формулировать соб-
ственное мнение, позицию; договаривать-
ся, приходить к общему решению в со-
вместной деятельности.
Регулятивные: оценивать правильность 
выполнения действий на уровне адекват-
ной оценки соответствия результатов тре-
бованиям данной задачи.
Познавательные: использовать знаково-
символические средства, в том числе мо-
делирование, для решения задач; строить 
сообщения в устной и письменной форме

Освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения, 
ролей и форм 
социальной 
жизни
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения

Тема урока Тип 
урока Технологии Решаемые  

проблемы
Виды деятельности  

(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные 
УУД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Повторяем – узнаем новое (20 ч)

1 Речевое 
обще-
ние. Речь 
устная 
и пись-
менная

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
парной и груп-
повой деятель-
ности, компью-
терного урока

Чем разли-
чаются уст-
ная и пись-
менная речь? 
Почему 
в письмен-
ной речи 
могут воз-
никнуть 
ошибки?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: фронтальная 
работа по презентации – комплексное 
повторение видов речи, условий речевого 
общения; коллективная работа – компо-
зиционно-тематический анализ текста, 
работа с орфограммами (учебник, ч. 1, с. 4, 
упр. 1); работа в парах – конструирование 
монологического высказывания (учебник, 
ч. 1, с. 5, упр. 2); самостоятельная работа – 
конструирование текста (рабочая тетрадь, 
ч. 1, с. 4) с последующей взаимопроверкой 
(рабочая тетрадь, с. 4, упр. 1); проверка 
знаний – классификация предложений 
(учебник, ч. 1, с. 5, упр. 3); проектирова-
ние выполнения домашнего задания; са-
мооценка, взаимооценка

Научиться различать 
диалогическую речь и мо-
нологическую, владеть 
разными видами речевой 
деятельности: монолог, 
диалог

Коммуникативные: формулировать соб-
ственное мнение, позицию; адекватно ис-
пользовать речевые средства для решения 
коммуникативных задач, строить моноло-
гическое высказывание, владеть диалоги-
ческой формой коммуникации.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации.
Познавательные: осуществлять синтез как 
составление целого из частей; строить со-
общения в устной и письменной форме

Формирова-
ние устой-
чивой поло-
жительной 
мотивации 
к учебной дея-
тельности

2 Речевое 
обще-
ние. Речь 
устная 
и пись-
менная

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, пар-
ной и группо-
вой деятельно-
сти, личностно 
ориентирован-
ного обучения

В каких 
случаях ис-
пользуется 
монолог, 
а в каких – 
диалог? Ка-
кой должна 
быть речь 
челове-
ка, чтобы 
успешно ре-
шать комму-
никативные 
задачи?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: групповая ра-
бота – конструирование монологического 
высказывания (учебник, ч. 1, с. 6, упр. 4); 
работа в парах – конструирование пред-
ложений (учебник, ч. 1, с. 6, упр. 5); обоб-
щение – знакомство с правилом «Узелки 
на память» (учебник, ч. 1, с. 7); самостоя-
тельная работа с орфограммами (рабочая 
тетрадь, ч. 1, с. 4, 5, упр. 2) с последующей 
взаимопроверкой; проверка знаний – тест 
(рабочая тетрадь, ч. 1, с. 5–7, упр. 3–7) 
с последующей коллективной проверкой; 
проектирование выполнения домашнего 
задания; самооценка, взаимооценка

Научиться различать 
диалогическую речь и мо-
нологическую, оценивать 
речь на предмет вежливо-
сти и доброжелательности 
по отношению к собе-
седнику, определять тему 
и главную мысль текста

Коммуникативные: контролировать дей-
ствия партнера; договариваться, прихо-
дить к общему решению в совместной 
деятельности.
Регулятивные: учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве 
с учителем.
Познавательные: осуществлять подведе-
ние под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных при-
знаков и синтеза

Формирова-
ние навыков 
аналитической 
деятельности

3 Цель рече-
вого обще-
ния

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
личностно 
ориентирован-
ного обуче-
ния, парной 
и групповой 
деятельности, 
развивающего 
обучения

Какой дол-
жна быть 
речь чело-
века, чтобы 
успешно ре-
шать комму-
никативные 
задачи?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
фронтальная устная работа по учебнику – 
построение ответов на вопросы (учебник, 
ч. 1, авторский текст, с. 8); работа в па-
рах – конструирование монологического 
высказывания (учебник, ч. 1, с. 8, упр. 8, 
9); самостоятельная работа – отработка 
знаний, грамматический разбор предло-
жений (учебник, ч. 1, с. 9, упр. 10) с по-
следующей коллективной проверкой; 
проверка знаний – тест (рабочая тетрадь, 
ч. 1, с. 7, 8, упр. 8); проектирование выпол-
нения домашнего задания; самооценка, 
взаимооценка

Научиться анализировать 
речь людей, наблюдать 
за особенностями речи 
и оценивать ее на предмет 
вежливости и доброжела-
тельности по отношению 
к собеседнику, определять 
тип предложений по цели 
высказывания и интона-
ции

Коммуникативные: формулировать соб-
ственное мнение, позицию; договаривать-
ся, приходить к общему решению в со-
вместной деятельности.
Регулятивные: оценивать правильность 
выполнения действий на уровне адекват-
ной оценки соответствия результатов тре-
бованиям данной задачи.
Познавательные: использовать знаково-
символические средства, в том числе мо-
делирование, для решения задач; строить 
сообщения в устной и письменной форме

Освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения, 
ролей и форм 
социальной 
жизни

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Правила 

общения
Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
личностно ори-
ентированного 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
и групповой 
деятельности

Всегда ли 
общение 
имеет нуж-
ный резуль-
тат? Какие 
правила об-
щения надо 
соблюдать?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
фронтальная беседа по учебнику – зна-
комство с правилами общения (учебник, 
ч. 1, авторский текст, с. 10); коллективная 
работа – построение ответов на вопросы, 
работа с орфограммами, звуко-буквенный 
анализ слов (учебник, ч. 1, с. 10, упр. 11); 
самостоятельная работа – композици-
онно-тематический анализ текста, раз-
бор слов по составу (учебник, ч. 1, с. 11, 
упр. 13); работа парах – обобщение знаний 
(рабочая тетрадь, ч. 1, с. 9, упр. 10); проек-
тирование выполнения домашнего зада-
ния; самооценка, взаимооценка

Научиться определять 
цели, тему, результат об-
щения, выполнять звуко-
буквенный разбор, разбор 
слов по составу

Коммуникативные: формулировать соб-
ственное мнение, позицию; договаривать-
ся, приходить к общему решению в со-
вместной деятельности.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве 
с учителем.
Познавательные: осуществлять подведение 
под понятие на основе распознавания объ-
ектов, выделения существенных призна-
ков и синтеза; обобщать, делать выводы

Формирова-
ние комму-
никативной 
компетентно-
сти в обще-
нии; освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения

5 Правила 
общения. 
Закрепле-
ние

Урок 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навы-
ков, парной 
и групповой 
деятельности, 
развивающего 
обучения

Всегда ли 
общение 
имеет нуж-
ный резуль-
тат? Какие 
правила об-
щения надо 
соблюдать?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): фронтальная устная бе-
седа по учебнику – построение ответов 
на вопросы, определение типа предложе-
ний (учебник, ч. 1, с. 12, упр. 14); само-
стоятельная работа – построение ответов 
на вопросы, звуко-буквенный анализ слов 
(учебник, ч. 1, с. 12, упр. 15) с последую-
щей взаимопроверкой; проверка знаний – 
тест; проектирование выполнения домаш-
него задания; самооценка, взаимооценка

Научиться определять 
цели, тему, результат об-
щения, выполнять звуко-
буквенный разбор, опре-
делять тип предложения 
по цели высказывания

Коммуникативные: использовать речь 
для регуляции своего действия; догова-
риваться, приходить к общему решению 
в совместной деятельности.
Регулятивные: оценивать правильность 
выполнения действий на уровне адекват-
ной оценки соответствия результатов тре-
бованиям данной задачи.
Познавательные: осуществлять подведение 
под понятие на основе распознавания объ-
ектов, выделения существенных призна-
ков и синтеза; обобщать, делать выводы

Формирова-
ние устойчи-
вой мотивации 
к самосовер-
шенствованию

6 Речевая 
культура. 
Обраще-
ние

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, пар-
ной и группо-
вой деятельно-
сти, личностно 
ориентирован-
ного обучения

Всегда ли 
мы говорим 
одинаково? 
От чего мо-
жет зависеть 
выбор слов 
в нашей 
речи?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: ра-
бота в парах – конструирование диалога 
и монолога по рисункам (учебник, ч. 1, 
с. 14, упр. 18); коллективная работа – язы-
ковой анализ речевых ситуаций (учебник, 
ч. 1, с. 15); самостоятельная работа – кон-
струирование предложений, письмо по па-
мяти (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 9, упр. 11), 
коллективная проверка; проектирование 
выполнения домашнего задания; само-
оценка, взаимооценка

Научиться выбирать рече-
вые средства в зависимо-
сти от целей и ситуации 
общения, оценивать речь 
на предмет грамотности 
и доброжелательности

Коммуникативные: адекватно использо-
вать речевые средства для решения комму-
никативных задач.
Регулятивные: определять цель учебной 
деятельности, планировать свои действия 
в соответствии с поставленной задачей.
Познавательные: умение осознанно и про-
извольно строить речевое высказывание 
в устной и письменной форме

Формирова-
ние комму-
никативной 
компетентно-
сти в обще-
нии; освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения

7 Обраще-
ние. Знаки 
препина-
ния при 
обраще-
нии

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, про-
блемного об-
учения, парной 
и групповой 
деятельности, 
развития иссле-
довательских 
навыков, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные

Что такое 
обраще-
ние? Как 
обращение 
выделяется 
на письме?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
проблемный диалог – анализ предложе-
ний на доске; коллективная работа – со-
ставление алгоритма выделения в речи об-
ращения (учебник, ч. 1, авторский текст, 
с. 16); работа в парах – конструирование 
предложений с обращением (учебник, 
ч. 1, с. 16, упр. 19); самостоятельная работа 
по алгоритму выполнения задания – отра-
ботка знаний (учебник, ч. 1, с. 16, упр. 20); 
работа в парах с орфоэпическим словарем 
(учебник, ч. 1, с. 16, упр. 21); проверка зна-
ний (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 13, упр. 17) 
с последующей самопроверкой; проекти-
рование выполнения домашнего задания; 
самооценка, взаимооценка

Научиться находить слова, 
называющие того, к кому 
обращена речь, выделять 
обращение в начале, в се-
редине и в конце предло-
жений

Коммуникативные: договариваться и при-
ходить к общему решению в совместной 
деятельности.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, учитывать установленные 
правила в планировании и контроле спо-
соба решения.
Познавательные: строить сообщения в уст-
ной и письменной форме; осуществлять 
поиск необходимой информации для вы-
полнения учебных заданий с использова-
нием учебной литературы, справочников

Формиро-
вание поло-
жительной 
мотивации 
к изучению 
нового мате-
риала
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Правила 

общения
Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
личностно ори-
ентированного 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
и групповой 
деятельности

Всегда ли 
общение 
имеет нуж-
ный резуль-
тат? Какие 
правила об-
щения надо 
соблюдать?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
фронтальная беседа по учебнику – зна-
комство с правилами общения (учебник, 
ч. 1, авторский текст, с. 10); коллективная 
работа – построение ответов на вопросы, 
работа с орфограммами, звуко-буквенный 
анализ слов (учебник, ч. 1, с. 10, упр. 11); 
самостоятельная работа – композици-
онно-тематический анализ текста, раз-
бор слов по составу (учебник, ч. 1, с. 11, 
упр. 13); работа парах – обобщение знаний 
(рабочая тетрадь, ч. 1, с. 9, упр. 10); проек-
тирование выполнения домашнего зада-
ния; самооценка, взаимооценка

Научиться определять 
цели, тему, результат об-
щения, выполнять звуко-
буквенный разбор, разбор 
слов по составу

Коммуникативные: формулировать соб-
ственное мнение, позицию; договаривать-
ся, приходить к общему решению в со-
вместной деятельности.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве 
с учителем.
Познавательные: осуществлять подведение 
под понятие на основе распознавания объ-
ектов, выделения существенных призна-
ков и синтеза; обобщать, делать выводы

Формирова-
ние комму-
никативной 
компетентно-
сти в обще-
нии; освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения

5 Правила 
общения. 
Закрепле-
ние

Урок 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навы-
ков, парной 
и групповой 
деятельности, 
развивающего 
обучения

Всегда ли 
общение 
имеет нуж-
ный резуль-
тат? Какие 
правила об-
щения надо 
соблюдать?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): фронтальная устная бе-
седа по учебнику – построение ответов 
на вопросы, определение типа предложе-
ний (учебник, ч. 1, с. 12, упр. 14); само-
стоятельная работа – построение ответов 
на вопросы, звуко-буквенный анализ слов 
(учебник, ч. 1, с. 12, упр. 15) с последую-
щей взаимопроверкой; проверка знаний – 
тест; проектирование выполнения домаш-
него задания; самооценка, взаимооценка

Научиться определять 
цели, тему, результат об-
щения, выполнять звуко-
буквенный разбор, опре-
делять тип предложения 
по цели высказывания

Коммуникативные: использовать речь 
для регуляции своего действия; догова-
риваться, приходить к общему решению 
в совместной деятельности.
Регулятивные: оценивать правильность 
выполнения действий на уровне адекват-
ной оценки соответствия результатов тре-
бованиям данной задачи.
Познавательные: осуществлять подведение 
под понятие на основе распознавания объ-
ектов, выделения существенных призна-
ков и синтеза; обобщать, делать выводы

Формирова-
ние устойчи-
вой мотивации 
к самосовер-
шенствованию

6 Речевая 
культура. 
Обраще-
ние

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, пар-
ной и группо-
вой деятельно-
сти, личностно 
ориентирован-
ного обучения

Всегда ли 
мы говорим 
одинаково? 
От чего мо-
жет зависеть 
выбор слов 
в нашей 
речи?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: ра-
бота в парах – конструирование диалога 
и монолога по рисункам (учебник, ч. 1, 
с. 14, упр. 18); коллективная работа – язы-
ковой анализ речевых ситуаций (учебник, 
ч. 1, с. 15); самостоятельная работа – кон-
струирование предложений, письмо по па-
мяти (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 9, упр. 11), 
коллективная проверка; проектирование 
выполнения домашнего задания; само-
оценка, взаимооценка

Научиться выбирать рече-
вые средства в зависимо-
сти от целей и ситуации 
общения, оценивать речь 
на предмет грамотности 
и доброжелательности

Коммуникативные: адекватно использо-
вать речевые средства для решения комму-
никативных задач.
Регулятивные: определять цель учебной 
деятельности, планировать свои действия 
в соответствии с поставленной задачей.
Познавательные: умение осознанно и про-
извольно строить речевое высказывание 
в устной и письменной форме

Формирова-
ние комму-
никативной 
компетентно-
сти в обще-
нии; освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения

7 Обраще-
ние. Знаки 
препина-
ния при 
обраще-
нии

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, про-
блемного об-
учения, парной 
и групповой 
деятельности, 
развития иссле-
довательских 
навыков, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные

Что такое 
обраще-
ние? Как 
обращение 
выделяется 
на письме?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
проблемный диалог – анализ предложе-
ний на доске; коллективная работа – со-
ставление алгоритма выделения в речи об-
ращения (учебник, ч. 1, авторский текст, 
с. 16); работа в парах – конструирование 
предложений с обращением (учебник, 
ч. 1, с. 16, упр. 19); самостоятельная работа 
по алгоритму выполнения задания – отра-
ботка знаний (учебник, ч. 1, с. 16, упр. 20); 
работа в парах с орфоэпическим словарем 
(учебник, ч. 1, с. 16, упр. 21); проверка зна-
ний (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 13, упр. 17) 
с последующей самопроверкой; проекти-
рование выполнения домашнего задания; 
самооценка, взаимооценка

Научиться находить слова, 
называющие того, к кому 
обращена речь, выделять 
обращение в начале, в се-
редине и в конце предло-
жений

Коммуникативные: договариваться и при-
ходить к общему решению в совместной 
деятельности.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, учитывать установленные 
правила в планировании и контроле спо-
соба решения.
Познавательные: строить сообщения в уст-
ной и письменной форме; осуществлять 
поиск необходимой информации для вы-
полнения учебных заданий с использова-
нием учебной литературы, справочников

Формиро-
вание поло-
жительной 
мотивации 
к изучению 
нового мате-
риала
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8 Контроль-

ный дик-
тант № 1 
с грамма-
тическим 
заданием 
(старто-
вый)

К.Р. 
Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, са-
модиагностики 
и самокоррек-
ции результатов 
обучения

Как при-
менять 
полученные 
знания 
за курс рус-
ского языка 
в 3 классе?

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции; кон-
троль и самоконтроль изученных понятий: 
написание контрольного диктанта

Научиться применять 
правила правописания 
и теоретический материал, 
соблюдать изученные нор-
мы орфографии и пунк-
туации, оценивать свои 
достижения при выполне-
нии заданий

Коммуникативные: регулировать соб-
ственную деятельность посредством пись-
менной речи.
Регулятивные: осуществлять итоговый 
контроль по результату деятельности.
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования кон-
трольного диктанта

Формирова-
ние навыков 
анализа и са-
моанализа

9 Анализ 
ошибок, 
допущен-
ных в кон-
трольном 
диктанте

Урок 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
развивающего 
обучения, са-
модиагностики 
и самокоррек-
ции результатов 
обучения

Как на-
учиться 
производить 
само- и взаи-
модиа-
гностику 
результатов 
изученной 
темы?

Формирование у учащихся навыков само-
диагностирования и взаимоконтроля: кор-
рекция знаний; групповая работа – анализ 
ошибок, допущенных в контрольном дик-
танте, с использованием памятки «Девять 
правил орфографии»; индивидуальная 
работа с дидактическими материалами – 
грамматический разбор частей речи с по-
следующей самопроверкой по образцу; 
самостоятельная работа – закрепление 
изученного (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 11, 12, 
упр. 15); самооценка, взаимооценка

Научиться выявлять про-
блемные зоны в примене-
нии правил правописания 
и усвоении теоретического 
материала

Коммуникативные: использовать речь 
для регуляции своего действия; догова-
риваться, приходить к общему решению 
в совместной деятельности.
Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учета характера 
сделанных ошибок.
Познавательные: осуществлять подведе-
ние под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных при-
знаков и синтеза; устанавливать аналогии

Формирова-
ние устойчи-
вой мотивации 
к самосовер-
шенствованию

10 Деловая 
речь. Со-
ставление 
планов

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, парной 
и групповой 
деятельности, 
развития иссле-
довательских 
навыков

Чем раз-
личаются 
деловая речь 
и речь раз-
говорная? 
Какова цель 
деловой 
(официаль-
ной) речи?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: ра-
бота в парах – конструирование текстов 
(учебник, ч. 1, с. 18, упр. 24); обобщение – 
чтение авторского текста (учебник, ч. 1, 
с. 18); коллективная работа – языковой 
анализ предложений (учебник, ч. 1, с. 18, 
упр. 25); редактирование текста, рабо-
та с орфограммами (учебник, ч. 1, с. 19, 
упр. 26); самостоятельная работа – отра-
ботка знаний (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 13, 
упр. 16) с последующей взаимопроверкой; 
проектирование выполнения домашнего 
задания; самооценка, взаимооценка

Научиться выбирать язы-
ковые средства в зависи-
мости от цели и речевой 
ситуации, оценивать речь 
на предмет грамотности, 
использовать знаки пре-
пинания для выделения 
обращения

Коммуникативные: договариваться и при-
ходить к общему решению в совместной 
деятельности; контролировать действия 
партнера.
Регулятивные: оценивать правильность 
выполнения действий на уровне адекват-
ной оценки соответствия результатов тре-
бованиям данной задачи; учитывать вы-
деленные учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в сотрудниче-
стве с учителем.
Познавательные: строить сообщения в уст-
ной и письменной форме; обобщать, де-
лать выводы; проводить сравнение, клас-
сификацию по заданным критериям

Формирова-
ние навыков 
аналитической 
деятельности

11 Науч-
ная речь 
и художе-
ственная 
речь

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбе-
режения, про-
блемного об-
учения, парной 
и групповой 
деятельности, 
развития иссле-
довательских 
навыков

Где исполь-
зуется на-
учная речь, 
а где – речь 
художе-
ственная? 
В чем их раз-
личие?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проблемный диа-
лог – языковой анализ текстов (учебник, 
ч. 1, с. 21, упр. 29); обобщение – чтение ав-
торского текста (учебник, ч. 1, с. 21); груп-
повая работа – конструирование текстов 
(учебник, ч. 1, с. 21, упр. 30); самостоятель-
ная работа – композиционно-тематиче-
ский анализ текста, работа с орфограммами 
(рабочая тетрадь, ч. 1, с. 14, упр. 18) с после-
дующей взаимопроверкой; проверка зна-
ний (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 15, 16, упр. 19); 
проектирование выполнения домашнего 
задания; самооценка, взаимооценка

Научиться выбирать язы-
ковые средства в зависи-
мости от цели и речевой 
ситуации, оценивать речь 
на предмет грамотности, 
использовать знаки пре-
пинания для выделения 
обращения

Коммуникативные: адекватно исполь-
зовать речевые средства для решения 
коммуникативных задач, строить моноло-
гическое высказывание, владеть диалоги-
ческой формой коммуникации.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации.
Познавательные: проводить сравнение, 
классификацию по заданным критериям; 
строить сообщения в устной и письмен-
ной форме

Формирова-
ние устой-
чивой поло-
жительной 
мотивации 
к учебной дея-
тельности

12 Метафора 
и сравне-
ние

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, про-
блемного об-
учения, парной 
и групповой 
деятельности, 
развития иссле-
довательских

Какие сред-
ства созда-
ния выра-
зительности 
использу-
ются в худо-
жественной 
речи?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
фронтальная беседа по учебнику – язы-
ковой анализ текстов (учебник, ч. 1, с. 22, 
23, упр. 31, 32); обобщение – знакомство 
с терминами сравнение и метафора (учеб-
ник, ч. 1, авторский текст, с. 22, 23); кол-
лективная работа – отработка знаний, 

Научиться выбирать 
языковые средства в за-
висимости от цели и ре-
чевой ситуации, находить 
в текстах сравнения и ме-
тафору, составлять эле-
ментарные тексты в жанре 
художественной речи

Коммуникативные: адекватно использо-
вать речевые средства для решения комму-
никативных задач.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, оценивать правильность 
выполнения действий на уровне адекват-
ной оценки соответствия результатов тре-
бованиям данной задачи; адекватно

Формирова-
ние устойчи-
вого интереса 
к творческой 
деятельности, 
проявлению 
креативных 
способностей
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8 Контроль-

ный дик-
тант № 1 
с грамма-
тическим 
заданием 
(старто-
вый)

К.Р. 
Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, са-
модиагностики 
и самокоррек-
ции результатов 
обучения

Как при-
менять 
полученные 
знания 
за курс рус-
ского языка 
в 3 классе?

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции; кон-
троль и самоконтроль изученных понятий: 
написание контрольного диктанта

Научиться применять 
правила правописания 
и теоретический материал, 
соблюдать изученные нор-
мы орфографии и пунк-
туации, оценивать свои 
достижения при выполне-
нии заданий

Коммуникативные: регулировать соб-
ственную деятельность посредством пись-
менной речи.
Регулятивные: осуществлять итоговый 
контроль по результату деятельности.
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования кон-
трольного диктанта

Формирова-
ние навыков 
анализа и са-
моанализа

9 Анализ 
ошибок, 
допущен-
ных в кон-
трольном 
диктанте

Урок 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
развивающего 
обучения, са-
модиагностики 
и самокоррек-
ции результатов 
обучения

Как на-
учиться 
производить 
само- и взаи-
модиа-
гностику 
результатов 
изученной 
темы?

Формирование у учащихся навыков само-
диагностирования и взаимоконтроля: кор-
рекция знаний; групповая работа – анализ 
ошибок, допущенных в контрольном дик-
танте, с использованием памятки «Девять 
правил орфографии»; индивидуальная 
работа с дидактическими материалами – 
грамматический разбор частей речи с по-
следующей самопроверкой по образцу; 
самостоятельная работа – закрепление 
изученного (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 11, 12, 
упр. 15); самооценка, взаимооценка

Научиться выявлять про-
блемные зоны в примене-
нии правил правописания 
и усвоении теоретического 
материала

Коммуникативные: использовать речь 
для регуляции своего действия; догова-
риваться, приходить к общему решению 
в совместной деятельности.
Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учета характера 
сделанных ошибок.
Познавательные: осуществлять подведе-
ние под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных при-
знаков и синтеза; устанавливать аналогии

Формирова-
ние устойчи-
вой мотивации 
к самосовер-
шенствованию

10 Деловая 
речь. Со-
ставление 
планов

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, парной 
и групповой 
деятельности, 
развития иссле-
довательских 
навыков

Чем раз-
личаются 
деловая речь 
и речь раз-
говорная? 
Какова цель 
деловой 
(официаль-
ной) речи?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: ра-
бота в парах – конструирование текстов 
(учебник, ч. 1, с. 18, упр. 24); обобщение – 
чтение авторского текста (учебник, ч. 1, 
с. 18); коллективная работа – языковой 
анализ предложений (учебник, ч. 1, с. 18, 
упр. 25); редактирование текста, рабо-
та с орфограммами (учебник, ч. 1, с. 19, 
упр. 26); самостоятельная работа – отра-
ботка знаний (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 13, 
упр. 16) с последующей взаимопроверкой; 
проектирование выполнения домашнего 
задания; самооценка, взаимооценка

Научиться выбирать язы-
ковые средства в зависи-
мости от цели и речевой 
ситуации, оценивать речь 
на предмет грамотности, 
использовать знаки пре-
пинания для выделения 
обращения

Коммуникативные: договариваться и при-
ходить к общему решению в совместной 
деятельности; контролировать действия 
партнера.
Регулятивные: оценивать правильность 
выполнения действий на уровне адекват-
ной оценки соответствия результатов тре-
бованиям данной задачи; учитывать вы-
деленные учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в сотрудниче-
стве с учителем.
Познавательные: строить сообщения в уст-
ной и письменной форме; обобщать, де-
лать выводы; проводить сравнение, клас-
сификацию по заданным критериям

Формирова-
ние навыков 
аналитической 
деятельности

11 Науч-
ная речь 
и художе-
ственная 
речь

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбе-
режения, про-
блемного об-
учения, парной 
и групповой 
деятельности, 
развития иссле-
довательских 
навыков

Где исполь-
зуется на-
учная речь, 
а где – речь 
художе-
ственная? 
В чем их раз-
личие?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проблемный диа-
лог – языковой анализ текстов (учебник, 
ч. 1, с. 21, упр. 29); обобщение – чтение ав-
торского текста (учебник, ч. 1, с. 21); груп-
повая работа – конструирование текстов 
(учебник, ч. 1, с. 21, упр. 30); самостоятель-
ная работа – композиционно-тематиче-
ский анализ текста, работа с орфограммами 
(рабочая тетрадь, ч. 1, с. 14, упр. 18) с после-
дующей взаимопроверкой; проверка зна-
ний (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 15, 16, упр. 19); 
проектирование выполнения домашнего 
задания; самооценка, взаимооценка

Научиться выбирать язы-
ковые средства в зависи-
мости от цели и речевой 
ситуации, оценивать речь 
на предмет грамотности, 
использовать знаки пре-
пинания для выделения 
обращения

Коммуникативные: адекватно исполь-
зовать речевые средства для решения 
коммуникативных задач, строить моноло-
гическое высказывание, владеть диалоги-
ческой формой коммуникации.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации.
Познавательные: проводить сравнение, 
классификацию по заданным критериям; 
строить сообщения в устной и письмен-
ной форме

Формирова-
ние устой-
чивой поло-
жительной 
мотивации 
к учебной дея-
тельности

12 Метафора 
и сравне-
ние

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, про-
блемного об-
учения, парной 
и групповой 
деятельности, 
развития иссле-
довательских

Какие сред-
ства созда-
ния выра-
зительности 
использу-
ются в худо-
жественной 
речи?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
фронтальная беседа по учебнику – язы-
ковой анализ текстов (учебник, ч. 1, с. 22, 
23, упр. 31, 32); обобщение – знакомство 
с терминами сравнение и метафора (учеб-
ник, ч. 1, авторский текст, с. 22, 23); кол-
лективная работа – отработка знаний, 

Научиться выбирать 
языковые средства в за-
висимости от цели и ре-
чевой ситуации, находить 
в текстах сравнения и ме-
тафору, составлять эле-
ментарные тексты в жанре 
художественной речи

Коммуникативные: адекватно использо-
вать речевые средства для решения комму-
никативных задач.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, оценивать правильность 
выполнения действий на уровне адекват-
ной оценки соответствия результатов тре-
бованиям данной задачи; адекватно

Формирова-
ние устойчи-
вого интереса 
к творческой 
деятельности, 
проявлению 
креативных 
способностей
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работа с орфограммами (учебник, ч. 1, 
с. 24, упр. 33); работа в парах – языко-
вой анализ текстов (учебник, ч. 1, с. 24, 
упр. 34); самостоятельная работа – кон-
струирование словосочетаний, грамма-
тический разбор частей речи (рабочая 
тетрадь, ч. 1, с. 16, упр. 20); проверка 
знаний – распознавание в речи сравнения 
и метафоры, конструирование текстов (ра-
бочая тетрадь, ч. 1, с. 18, упр. 23) с после-
дующей самопроверкой; проектирование 
выполнения домашнего задания; само-
оценка, взаимооценка

воспринимать предложения и оценку учи-
теля, товарищей.
Познавательные: строить сообщения в уст-
ной и письменной форме; осуществлять 
подведение под понятие на основе распо-
знавания объектов, выделения существен-
ных признаков и синтеза

13 Текст как 
речевое 
произведе-
ние

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбе-
режения, про-
блемного об-
учения, парной 
и групповой 
деятельности, 
развития иссле-
довательских 
навыков

Что такое 
текст? Ка-
кими свой-
ствами он 
обладает?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проблемный диа-
лог – композиционно-тематический ана-
лиз текста, редактирование текста (рабочая 
тетрадь, ч. 1, с. 20, 21, упр. 27); обобще-
ние – чтение авторского текста (учебник, 
с. 27); групповая работа – составление лин-
гвистического рассуждения о тексте и его 
признаках (учебник, ч. 1, с. 27, упр. 38); 
работа в парах – отработка изученного, 
работа с орфограммами (учебник, ч. 1, с. 27, 
упр. 39); самостоятельная работа с орфо-
граммами, деление текста на смысловые ча-
сти (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 21, 22, упр. 28) 
с последующей взаимопроверкой; проекти-
рование выполнения домашнего задания; 
самооценка, взаимооценка

Научиться определять 
текст по его признакам, 
перечислять и различать 
в тексте его части, раз-
личать тему и главную 
мысль текста, подбирать 
заголовок

Коммуникативные: адекватно использо-
вать речевые средства для решения ком-
муникативных задач, строить монологиче-
ское высказывание.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации.
Познавательные: осуществлять подведе-
ние под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных при-
знаков и синтеза

Формирова-
ние навыков 
аналитической 
деятельности

14 Типы тек-
стов. План 
текста

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
компьютерного 
урока, развития 
исследователь-
ских навыков, 
парной и груп-
повой деятель-
ности

Какие во-
просы мож-
но поставить 
к тексту? Что 
такое план 
текста?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: коллективная 
работа по презентации – составление 
алгоритма определения типа текста, обоб-
щение – знакомство с правилом «Узелки 
на память» (учебник, ч. 1, с. 30); коллек-
тивная работа – композиционно-темати-
ческий анализ текста, составление плана 
(учебник, ч. 1, с. 28, упр. 40); самостоя-
тельная работа по алгоритму выполнения 
задания, работа с орфограммами (учебник, 
ч. 1, с. 29, упр. 41) с последующей само-
проверкой; самостоятельная работа – со-
ставление плана текста (рабочая тетрадь, 
ч. 1, с. 24, 25, упр. 33) с последующей 
коллективной проверкой; проектирование 
выполнения домашнего задания; само-
оценка, взаимооценка

Научиться определять тип 
текста (повествование, 
описание, рассуждение), 
соотносить с содержанием 
текста вопросы что случи-
лось? какой? почему?

Коммуникативные: формулировать соб-
ственное мнение, позицию; владеть диа-
логической формой коммуникации.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; оценивать правильность 
выполнения действий на уровне адекват-
ной оценки соответствия результатов тре-
бованиям данной задачи.
Познавательные: осуществлять подведе-
ние под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных при-
знаков и синтеза; проводить сравнение, 
классификацию по заданным критериям

Формирова-
ние навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задачи

15 Контроль-
ное списы-
вание

К.Р. 
Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, са-
модиагностики 
и самокоррек-
ции результатов 
обучения

Как приме-
нить полу-
ченные зна-
ния о тексте?

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции; кон-
троль и самоконтроль изученных понятий: 
написание контрольной работы

Научиться безошибочно 
списывать текст с орфо-
графическим проговари-
ванием, проверять соб-
ственный текст, находить 
и исправлять орфографи-
ческие ошибки

Коммуникативные: регулировать соб-
ственную деятельность посредством пись-
менной речи.
Регулятивные: способность к мобилиза-
ции сил и энергии; оценивать достигну-
тый результат.
Познавательные: контроль и оценка про-
цесса и результатов деятельности

Формирова-
ние устой-
чивой поло-
жительной 
мотивации 
к самостоя-
тельной учеб-
ной деятель-
ности, 
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коммуникаци-
онные

работа с орфограммами (учебник, ч. 1, 
с. 24, упр. 33); работа в парах – языко-
вой анализ текстов (учебник, ч. 1, с. 24, 
упр. 34); самостоятельная работа – кон-
струирование словосочетаний, грамма-
тический разбор частей речи (рабочая 
тетрадь, ч. 1, с. 16, упр. 20); проверка 
знаний – распознавание в речи сравнения 
и метафоры, конструирование текстов (ра-
бочая тетрадь, ч. 1, с. 18, упр. 23) с после-
дующей самопроверкой; проектирование 
выполнения домашнего задания; само-
оценка, взаимооценка

воспринимать предложения и оценку учи-
теля, товарищей.
Познавательные: строить сообщения в уст-
ной и письменной форме; осуществлять 
подведение под понятие на основе распо-
знавания объектов, выделения существен-
ных признаков и синтеза

13 Текст как 
речевое 
произведе-
ние

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбе-
режения, про-
блемного об-
учения, парной 
и групповой 
деятельности, 
развития иссле-
довательских 
навыков

Что такое 
текст? Ка-
кими свой-
ствами он 
обладает?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проблемный диа-
лог – композиционно-тематический ана-
лиз текста, редактирование текста (рабочая 
тетрадь, ч. 1, с. 20, 21, упр. 27); обобще-
ние – чтение авторского текста (учебник, 
с. 27); групповая работа – составление лин-
гвистического рассуждения о тексте и его 
признаках (учебник, ч. 1, с. 27, упр. 38); 
работа в парах – отработка изученного, 
работа с орфограммами (учебник, ч. 1, с. 27, 
упр. 39); самостоятельная работа с орфо-
граммами, деление текста на смысловые ча-
сти (рабочая тетрадь, ч. 1, с. 21, 22, упр. 28) 
с последующей взаимопроверкой; проекти-
рование выполнения домашнего задания; 
самооценка, взаимооценка

Научиться определять 
текст по его признакам, 
перечислять и различать 
в тексте его части, раз-
личать тему и главную 
мысль текста, подбирать 
заголовок

Коммуникативные: адекватно использо-
вать речевые средства для решения ком-
муникативных задач, строить монологиче-
ское высказывание.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации.
Познавательные: осуществлять подведе-
ние под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных при-
знаков и синтеза

Формирова-
ние навыков 
аналитической 
деятельности

14 Типы тек-
стов. План 
текста

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
компьютерного 
урока, развития 
исследователь-
ских навыков, 
парной и груп-
повой деятель-
ности

Какие во-
просы мож-
но поставить 
к тексту? Что 
такое план 
текста?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: коллективная 
работа по презентации – составление 
алгоритма определения типа текста, обоб-
щение – знакомство с правилом «Узелки 
на память» (учебник, ч. 1, с. 30); коллек-
тивная работа – композиционно-темати-
ческий анализ текста, составление плана 
(учебник, ч. 1, с. 28, упр. 40); самостоя-
тельная работа по алгоритму выполнения 
задания, работа с орфограммами (учебник, 
ч. 1, с. 29, упр. 41) с последующей само-
проверкой; самостоятельная работа – со-
ставление плана текста (рабочая тетрадь, 
ч. 1, с. 24, 25, упр. 33) с последующей 
коллективной проверкой; проектирование 
выполнения домашнего задания; само-
оценка, взаимооценка

Научиться определять тип 
текста (повествование, 
описание, рассуждение), 
соотносить с содержанием 
текста вопросы что случи-
лось? какой? почему?

Коммуникативные: формулировать соб-
ственное мнение, позицию; владеть диа-
логической формой коммуникации.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; оценивать правильность 
выполнения действий на уровне адекват-
ной оценки соответствия результатов тре-
бованиям данной задачи.
Познавательные: осуществлять подведе-
ние под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных при-
знаков и синтеза; проводить сравнение, 
классификацию по заданным критериям

Формирова-
ние навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задачи

15 Контроль-
ное списы-
вание

К.Р. 
Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, са-
модиагностики 
и самокоррек-
ции результатов 
обучения

Как приме-
нить полу-
ченные зна-
ния о тексте?

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции; кон-
троль и самоконтроль изученных понятий: 
написание контрольной работы

Научиться безошибочно 
списывать текст с орфо-
графическим проговари-
ванием, проверять соб-
ственный текст, находить 
и исправлять орфографи-
ческие ошибки

Коммуникативные: регулировать соб-
ственную деятельность посредством пись-
менной речи.
Регулятивные: способность к мобилиза-
ции сил и энергии; оценивать достигну-
тый результат.
Познавательные: контроль и оценка про-
цесса и результатов деятельности

Формирова-
ние устой-
чивой поло-
жительной 
мотивации 
к самостоя-
тельной учеб-
ной деятель-
ности, 
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готовности 
к самосовер-
шенствованию

16 Обучаю-
щее из-
ложение 
по тексту 
В. Осеевой 
(учебник, 
ч. 1, с. 31, 
упр. 43)

Р.Р. 
Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, ком-
пьютерного 
урока, само-
диагностики 
и самокоррек-
ции результатов 
обучения

Как приме-
нить полу-
ченные зна-
ния по теме 
«Текст как 
речевое про-
изведение»?

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции; 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий: диагностика ранее изученно-
го – комплексное повторение изученного 
о тексте по презентации на интерактивной 
доске; коллективная работа по алгоритму 
написания изложения (учебник, ч. 1, с. 31, 
упр. 43); самостоятельная работа – напи-
сание изложения; самооценка, взаимо-
оценка

Научиться формули-
ровать тему и главную 
мысль текста, перечислять 
и различать в тексте его 
части, озаглавливать текст 
и составлять его план, 
излагать текст письменно 
по составленному плану

Коммуникативные: адекватно использо-
вать речевые средства для решения ком-
муникативных задач, строить монологиче-
ское высказывание.
Регулятивные: планировать свои действия 
в соответствии с поставленной задачей.
Познавательные: устанавливать причин-
но-следственные связи, осуществлять 
синтез как составление целого из частей

Формирова-
ние мотивации 
к самосовер-
шенствованию

17 Состав-
ление 
текстов 
разных 
типов

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
компьютерного 
урока, парной 
и групповой 
деятельности, 
развивающего 
обучения

От чего 
зависит 
выбор типа 
текста? Как 
составить 
текст-опи-
сание? Как 
составить 
текст-рассу-
ждение? Ка-
кие вопросы 
должен 
для себя ре-
шить автор 
текста еще 
до написа-
ния произве-
дения?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: коллективная 
работа по презентации учителя – языковой 
и композиционно-тематический анализ 
текстов разных типов; фронтальная устная 
работа – составление текста-описания 
по вопросному плану (учебник, ч. 1, с. 32, 
упр. 44); самостоятельная работа – ком-
позиционно-тематический анализ текста, 
определение главной мысли (учебник, ч. 1, 
с. 32, упр. 45); работа в парах – конструи-
рование текста-рассуждения (учебник, 
ч. 1, с. 32, упр. 46); проверка знаний – тест 
с последующей самопроверкой по образцу; 
проектирование выполнения домашнего 
задания; самооценка, взаимооценка

Научиться доказывать 
принадлежность текста 
к художественной, дело-
вой или научной речи, 
составлять собственные 
тексты разных типов

Коммуникативные: адекватно использо-
вать речевые средства для решения комму-
никативных задач.
Регулятивные: учитывать установленные 
правила в планировании и контроле спо-
соба решения; адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителя, товари-
щей.
Познавательные: проводить сравнение, 
классификацию по заданным критериям; 
осуществлять синтез как составление це-
лого из частей; учиться основам смысло-
вого восприятия художественных, позна-
вательных текстов

Формирова-
ние позна-
вательного 
интереса 
к способам об-
общения и си-
стематизации 
знаний

18 Состав-
ление 
текстов 
разных 
типов

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, парной 
и групповой 
деятельности, 
развивающе-
го обучения, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
компьютерного 
урока

Какие во-
просы дол-
жен для себя 
решить 
автор текста 
еще до напи-
сания произ-
ведения?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: фронтальная 
беседа по учебнику – построение ответов 
на вопросы, работа с орфограммами (учеб-
ник, ч. 1, с. 33, упр. 47); коллективная 
работа с блочной схемой – соотнесение 
типа, структуры и языковых средств раз-
ных типов; обобщение – чтение авторско-
го текста (учебник, ч. 1, с. 33); самостоя-
тельная работа – конструирование текста 
(учебник, ч. 1, с. 33, упр. 48); коллективное 
оценивание; проектирование выполнения 
домашнего задания; самооценка, взаимо-
оценка

Научиться доказывать 
принадлежность текста 
к художественной, дело-
вой или научной речи, 
составлять собственные 
тексты разных типов

Коммуникативные: адекватно использо-
вать речевые средства для решения комму-
никативных задач.
Регулятивные: оценивать правильность 
выполнения действий на уровне адекват-
ной оценки соответствия результатов тре-
бованиям данной задачи; учитывать вы-
деленные учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в сотрудниче-
стве с учителем.
Познавательные: осуществлять синтез как 
составление целого из частей; учиться 
основам смыслового восприятия худо-
жественных, познавательных текстов; 
строить сообщение в устной и письменной 
форме

Формирова-
ние устойчи-
вого интереса 
к творческой 
деятельности, 
проявлению 
креативных 
способностей

19 Контроль-
ный дик-
тант № 2 
по разделу 
«Повторя-
ем – узна-
ем новое» 
с грамма-
тическим 
заданием

К.Р. 
Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, са-
модиагностики 
и самокоррек-
ции результатов 
обучения

Как приме-
нять полу-
ченные зна-
ния по темам 
«Речевое 
общение», 
«Речевая 
культура. 
Обращение», 
«Текст как 
речевое про-
изведение»?

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции; кон-
троль и самоконтроль изученных понятий: 
написание контрольного диктанта

Научиться применять 
правила правописания 
и теоретический материал, 
соблюдать изученные нор-
мы орфографии и пунк-
туации, оценивать свои 
достижения при выполне-
нии заданий

Коммуникативные: регулировать соб-
ственную деятельность посредством пись-
менной речи.
Регулятивные: осуществлять итоговый 
контроль по результату деятельности.
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования кон-
трольного диктанта

Формирова-
ние навыков 
анализа и са-
моанализа

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
готовности 
к самосовер-
шенствованию

16 Обучаю-
щее из-
ложение 
по тексту 
В. Осеевой 
(учебник, 
ч. 1, с. 31, 
упр. 43)

Р.Р. 
Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, ком-
пьютерного 
урока, само-
диагностики 
и самокоррек-
ции результатов 
обучения

Как приме-
нить полу-
ченные зна-
ния по теме 
«Текст как 
речевое про-
изведение»?

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции; 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий: диагностика ранее изученно-
го – комплексное повторение изученного 
о тексте по презентации на интерактивной 
доске; коллективная работа по алгоритму 
написания изложения (учебник, ч. 1, с. 31, 
упр. 43); самостоятельная работа – напи-
сание изложения; самооценка, взаимо-
оценка

Научиться формули-
ровать тему и главную 
мысль текста, перечислять 
и различать в тексте его 
части, озаглавливать текст 
и составлять его план, 
излагать текст письменно 
по составленному плану

Коммуникативные: адекватно использо-
вать речевые средства для решения ком-
муникативных задач, строить монологиче-
ское высказывание.
Регулятивные: планировать свои действия 
в соответствии с поставленной задачей.
Познавательные: устанавливать причин-
но-следственные связи, осуществлять 
синтез как составление целого из частей

Формирова-
ние мотивации 
к самосовер-
шенствованию

17 Состав-
ление 
текстов 
разных 
типов

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
компьютерного 
урока, парной 
и групповой 
деятельности, 
развивающего 
обучения

От чего 
зависит 
выбор типа 
текста? Как 
составить 
текст-опи-
сание? Как 
составить 
текст-рассу-
ждение? Ка-
кие вопросы 
должен 
для себя ре-
шить автор 
текста еще 
до написа-
ния произве-
дения?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: коллективная 
работа по презентации учителя – языковой 
и композиционно-тематический анализ 
текстов разных типов; фронтальная устная 
работа – составление текста-описания 
по вопросному плану (учебник, ч. 1, с. 32, 
упр. 44); самостоятельная работа – ком-
позиционно-тематический анализ текста, 
определение главной мысли (учебник, ч. 1, 
с. 32, упр. 45); работа в парах – конструи-
рование текста-рассуждения (учебник, 
ч. 1, с. 32, упр. 46); проверка знаний – тест 
с последующей самопроверкой по образцу; 
проектирование выполнения домашнего 
задания; самооценка, взаимооценка

Научиться доказывать 
принадлежность текста 
к художественной, дело-
вой или научной речи, 
составлять собственные 
тексты разных типов

Коммуникативные: адекватно использо-
вать речевые средства для решения комму-
никативных задач.
Регулятивные: учитывать установленные 
правила в планировании и контроле спо-
соба решения; адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителя, товари-
щей.
Познавательные: проводить сравнение, 
классификацию по заданным критериям; 
осуществлять синтез как составление це-
лого из частей; учиться основам смысло-
вого восприятия художественных, позна-
вательных текстов

Формирова-
ние позна-
вательного 
интереса 
к способам об-
общения и си-
стематизации 
знаний

18 Состав-
ление 
текстов 
разных 
типов

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, парной 
и групповой 
деятельности, 
развивающе-
го обучения, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
компьютерного 
урока

Какие во-
просы дол-
жен для себя 
решить 
автор текста 
еще до напи-
сания произ-
ведения?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: фронтальная 
беседа по учебнику – построение ответов 
на вопросы, работа с орфограммами (учеб-
ник, ч. 1, с. 33, упр. 47); коллективная 
работа с блочной схемой – соотнесение 
типа, структуры и языковых средств раз-
ных типов; обобщение – чтение авторско-
го текста (учебник, ч. 1, с. 33); самостоя-
тельная работа – конструирование текста 
(учебник, ч. 1, с. 33, упр. 48); коллективное 
оценивание; проектирование выполнения 
домашнего задания; самооценка, взаимо-
оценка

Научиться доказывать 
принадлежность текста 
к художественной, дело-
вой или научной речи, 
составлять собственные 
тексты разных типов

Коммуникативные: адекватно использо-
вать речевые средства для решения комму-
никативных задач.
Регулятивные: оценивать правильность 
выполнения действий на уровне адекват-
ной оценки соответствия результатов тре-
бованиям данной задачи; учитывать вы-
деленные учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в сотрудниче-
стве с учителем.
Познавательные: осуществлять синтез как 
составление целого из частей; учиться 
основам смыслового восприятия худо-
жественных, познавательных текстов; 
строить сообщение в устной и письменной 
форме

Формирова-
ние устойчи-
вого интереса 
к творческой 
деятельности, 
проявлению 
креативных 
способностей

19 Контроль-
ный дик-
тант № 2 
по разделу 
«Повторя-
ем – узна-
ем новое» 
с грамма-
тическим 
заданием

К.Р. 
Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, са-
модиагностики 
и самокоррек-
ции результатов 
обучения

Как приме-
нять полу-
ченные зна-
ния по темам 
«Речевое 
общение», 
«Речевая 
культура. 
Обращение», 
«Текст как 
речевое про-
изведение»?

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции; кон-
троль и самоконтроль изученных понятий: 
написание контрольного диктанта

Научиться применять 
правила правописания 
и теоретический материал, 
соблюдать изученные нор-
мы орфографии и пунк-
туации, оценивать свои 
достижения при выполне-
нии заданий

Коммуникативные: регулировать соб-
ственную деятельность посредством пись-
менной речи.
Регулятивные: осуществлять итоговый 
контроль по результату деятельности.
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования кон-
трольного диктанта

Формирова-
ние навыков 
анализа и са-
моанализа



18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 Анализ 

ошибок, 
допущен-
ных в кон-
трольном 
диктанте

Урок 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
развивающего 
обучения, са-
модиагностики 
и самокоррек-
ции результатов 
обучения

Как на-
учиться 
производить 
само- и взаи-
модиа-
гностику 
результатов 
изученной 
темы?

Формирование у учащихся навыков само-
диагностирования и взаимоконтроля: кор-
рекция знаний; групповая работа – анализ 
ошибок, допущенных в контрольном дик-
танте, с использованием памятки «Девять 
правил орфографии»; индивидуальная 
работа с дидактическими материалами; 
коллективная диагностика знаний и уме-
ний – работа по заданиям рубрики «Про-
верь себя» (учебник, ч. 1, с. 34, упр. 1–3); 
самооценка, взаимооценка

Научиться выявлять про-
блемные зоны в примене-
нии правил правописания 
и усвоении теоретического 
материала

Коммуникативные: использовать речь 
для регуляции своего действия; догова-
риваться, приходить к общему решению 
в совместной деятельности.
Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учета характера 
сделанных ошибок.
Познавательные: осуществлять подведе-
ние под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных при-
знаков и синтеза; устанавливать аналогии

Формирова-
ние устойчи-
вой мотивации 
к самосовер-
шенствованию

Язык как средство общения (62 ч)
21 Средства 

общения. 
Роль языка 
в общении

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, про-
блемного об-
учения, парной 
и групповой 
деятельности

Какие сред-
ства чело-
веческого 
общения мы 
знаем? Ка-
кое средство 
общения 
самое совер-
шенное?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: фронтальная бе-
седа по учебнику – повторение изученного 
о языке как средстве речевого общения, 
работа со словарем (учебник, ч. 1, авторский 
текст, с. 35); работа в парах – отработка зна-
ний (учебник, ч. 1, с. 35, 36, упр. 49); обоб-
щение – чтение авторского текста (учебник, 
с. 36); самостоятельная работа – построение 
ответов на вопросы (учебник, ч. 1, с. 37, 
упр. 50, 51) с последующей самопроверкой; 
проектирование выполнения домашнего 
задания; самооценка, взаимооценка

Научиться сравнивать 
язык и другие средства 
общения, находить в учеб-
нике и других источниках 
необходимую информа-
цию

Коммуникативные: использовать речь 
для регуляции своего действия; владеть 
диалогической формой коммуникации.
Регулятивные: планировать свои действия 
в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации; принимать 
и сохранять учебную задачу.
Познавательные: устанавливать причин-
но-следственные связи; осуществлять по-
иск необходимой информации для выпол-
нения учебных заданий с использованием 
учебной литературы, справочников

Формиро-
вание основ 
гражданской 
идентичности, 
своей этниче-
ской принад-
лежности

22 Способы 
передачи 
сообщения

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, про-
блемного об-
учения, парной 
и групповой 
деятельности, 
дифференциро-
ванного подхо-
да в обучении

Каковы 
преимуще-
ства звуко-
буквенного 
письма? Ка-
кие языко-
вые единицы 
входят в со-
став языка?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
проблемный диалог (учебник, ч. 1, с. 38, 
упр. 52); обобщение – чтение авторского 
текста (учебник, с. 39); работа в группах – 
систематизация знаний о языковых едини-
цах по блочной схеме (учебник, ч. 1, с. 40); 
самостоятельная работа – списывание 
предложений, определение частей речи 
(рабочая тетрадь, ч. 1, с. 26, упр. 34) с по-
следующей самопроверкой; дополнитель-
ное задание повышенного уровня – работа 
с фразеологическим словарем (рабочая 
тетрадь, ч. 1, с. 27, упр. 35); проектиро-
вание выполнения домашнего задания; 
самооценка, взаимооценка

Научиться сравнивать 
язык и другие средства об-
щения, систематизировать 
знания об основных язы-
ковых единицах

Коммуникативные: использовать речь 
для регуляции своего действия; догова-
риваться, приходить к общему решению 
в совместной деятельности; формулиро-
вать собственное мнение, позицию.
Регулятивные: планировать свои действия 
в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации; принимать 
и сохранять учебную задачу.
Познавательные: использовать знаково-
символические средства, в том числе мо-
делирование, для решения задач; строить 
сообщения в устной и письменной форме

Формиро-
вание основ 
аналитической 
деятельности

23 Звуки 
и буквы 
русского 
языка

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навы-
ков, парной 
и групповой 
деятельности, 
развивающего 
обучения

Что мы зна-
ем о звуках 
и буквах рус-
ского языка? 
Обязательно 
ли в слове 
звуки дол-
жны стоять 
в определен-
ном поряд-
ке?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
работа в группах – составление монологи-
ческого высказывания (учебник, ч. 1, с. 41, 
упр. 54); проблемный диалог – тематиче-
ский анализ текста (учебник, ч. 1, с. 41, 
упр. 55); коллективная работа – отработка 
знаний (учебник, ч. 1, с. 41, упр. 56); само-
стоятельная работа с орфограммами (учеб-
ник, ч. 1, с. 42, упр. 57) с последующей 
взаимопроверкой; проверка знаний – зву-
ко-буквенный разбор слов (рабочая те-

Научиться давать опреде-
ление основным языко-
вым единицам, объяснять 
роль звуков в различении 
слов, выполнять звуко-
буквенный анализ слов

Коммуникативные: использовать речь 
для регуляции своего действия; строить 
монологическое высказывание.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; оценивать правильность 
выполнения действий на уровне адекват-
ной оценки соответствия результатов тре-
бованиям данной задачи.
Познавательные: осуществлять подведе-
ние под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных при-
знаков и синтеза; проводить сравнение, 
классификацию по заданным критериям

Формирова-
ние позна-
вательного 
интереса 
к способам об-
общения и си-
стематизации 
знаний

19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 Анализ 

ошибок, 
допущен-
ных в кон-
трольном 
диктанте

Урок 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
развивающего 
обучения, са-
модиагностики 
и самокоррек-
ции результатов 
обучения

Как на-
учиться 
производить 
само- и взаи-
модиа-
гностику 
результатов 
изученной 
темы?

Формирование у учащихся навыков само-
диагностирования и взаимоконтроля: кор-
рекция знаний; групповая работа – анализ 
ошибок, допущенных в контрольном дик-
танте, с использованием памятки «Девять 
правил орфографии»; индивидуальная 
работа с дидактическими материалами; 
коллективная диагностика знаний и уме-
ний – работа по заданиям рубрики «Про-
верь себя» (учебник, ч. 1, с. 34, упр. 1–3); 
самооценка, взаимооценка

Научиться выявлять про-
блемные зоны в примене-
нии правил правописания 
и усвоении теоретического 
материала

Коммуникативные: использовать речь 
для регуляции своего действия; догова-
риваться, приходить к общему решению 
в совместной деятельности.
Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учета характера 
сделанных ошибок.
Познавательные: осуществлять подведе-
ние под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных при-
знаков и синтеза; устанавливать аналогии

Формирова-
ние устойчи-
вой мотивации 
к самосовер-
шенствованию

Язык как средство общения (62 ч)
21 Средства 

общения. 
Роль языка 
в общении

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, про-
блемного об-
учения, парной 
и групповой 
деятельности

Какие сред-
ства чело-
веческого 
общения мы 
знаем? Ка-
кое средство 
общения 
самое совер-
шенное?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: фронтальная бе-
седа по учебнику – повторение изученного 
о языке как средстве речевого общения, 
работа со словарем (учебник, ч. 1, авторский 
текст, с. 35); работа в парах – отработка зна-
ний (учебник, ч. 1, с. 35, 36, упр. 49); обоб-
щение – чтение авторского текста (учебник, 
с. 36); самостоятельная работа – построение 
ответов на вопросы (учебник, ч. 1, с. 37, 
упр. 50, 51) с последующей самопроверкой; 
проектирование выполнения домашнего 
задания; самооценка, взаимооценка

Научиться сравнивать 
язык и другие средства 
общения, находить в учеб-
нике и других источниках 
необходимую информа-
цию

Коммуникативные: использовать речь 
для регуляции своего действия; владеть 
диалогической формой коммуникации.
Регулятивные: планировать свои действия 
в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации; принимать 
и сохранять учебную задачу.
Познавательные: устанавливать причин-
но-следственные связи; осуществлять по-
иск необходимой информации для выпол-
нения учебных заданий с использованием 
учебной литературы, справочников

Формиро-
вание основ 
гражданской 
идентичности, 
своей этниче-
ской принад-
лежности

22 Способы 
передачи 
сообщения

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, про-
блемного об-
учения, парной 
и групповой 
деятельности, 
дифференциро-
ванного подхо-
да в обучении

Каковы 
преимуще-
ства звуко-
буквенного 
письма? Ка-
кие языко-
вые единицы 
входят в со-
став языка?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
проблемный диалог (учебник, ч. 1, с. 38, 
упр. 52); обобщение – чтение авторского 
текста (учебник, с. 39); работа в группах – 
систематизация знаний о языковых едини-
цах по блочной схеме (учебник, ч. 1, с. 40); 
самостоятельная работа – списывание 
предложений, определение частей речи 
(рабочая тетрадь, ч. 1, с. 26, упр. 34) с по-
следующей самопроверкой; дополнитель-
ное задание повышенного уровня – работа 
с фразеологическим словарем (рабочая 
тетрадь, ч. 1, с. 27, упр. 35); проектиро-
вание выполнения домашнего задания; 
самооценка, взаимооценка

Научиться сравнивать 
язык и другие средства об-
щения, систематизировать 
знания об основных язы-
ковых единицах

Коммуникативные: использовать речь 
для регуляции своего действия; догова-
риваться, приходить к общему решению 
в совместной деятельности; формулиро-
вать собственное мнение, позицию.
Регулятивные: планировать свои действия 
в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации; принимать 
и сохранять учебную задачу.
Познавательные: использовать знаково-
символические средства, в том числе мо-
делирование, для решения задач; строить 
сообщения в устной и письменной форме

Формиро-
вание основ 
аналитической 
деятельности

23 Звуки 
и буквы 
русского 
языка

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навы-
ков, парной 
и групповой 
деятельности, 
развивающего 
обучения

Что мы зна-
ем о звуках 
и буквах рус-
ского языка? 
Обязательно 
ли в слове 
звуки дол-
жны стоять 
в определен-
ном поряд-
ке?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
работа в группах – составление монологи-
ческого высказывания (учебник, ч. 1, с. 41, 
упр. 54); проблемный диалог – тематиче-
ский анализ текста (учебник, ч. 1, с. 41, 
упр. 55); коллективная работа – отработка 
знаний (учебник, ч. 1, с. 41, упр. 56); само-
стоятельная работа с орфограммами (учеб-
ник, ч. 1, с. 42, упр. 57) с последующей 
взаимопроверкой; проверка знаний – зву-
ко-буквенный разбор слов (рабочая те-

Научиться давать опреде-
ление основным языко-
вым единицам, объяснять 
роль звуков в различении 
слов, выполнять звуко-
буквенный анализ слов

Коммуникативные: использовать речь 
для регуляции своего действия; строить 
монологическое высказывание.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; оценивать правильность 
выполнения действий на уровне адекват-
ной оценки соответствия результатов тре-
бованиям данной задачи.
Познавательные: осуществлять подведе-
ние под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных при-
знаков и синтеза; проводить сравнение, 
классификацию по заданным критериям

Формирова-
ние позна-
вательного 
интереса 
к способам об-
общения и си-
стематизации 
знаний
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