
Приложение №4 

ПРИМЕРЫ КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ С ЭОР 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по русскому языку 

Учитель:    Светлана Авенировна Комякова 

 

Класс :      1  

УМК:       Планета знаний 

Количество часов: 50  часов (после периода обучения грамоте);  в неделю -  5 часов. 

Из них: 

* Диктанты - 2 

* Контрольное списывание  - 3 

* Контрольные словарные диктанты - 6 

* Развитие речи - 5 

Планирование   составлено  на основе  рабочей программы  МОУСОШ №2 г.Буя  по учебному предмету  «русский язык»      

Учебник Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина, Русский язык. 1 класс: учебник: в 2 ч. / Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина. – М.: ACT: Астрель, 2012. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык» Т.М. Андриановой, В.А. Илюхиной. 1 класс. В 2-х частях – М.: ACT: Астрель, 2012. 

 

№ Тема урока 

(Стр. учебника, 

тетради) 

Планируемые результаты Виды деятельности 

учащихся (по теме 

раздела) 

ЭОР 

Предметные 

результаты 

Метапредметные Личностные 

результаты 

1 Речь устная и 

письменная. 

Уч.с.3-5; 

Р.Т.с.4-5. 

Узнают: 

- что такое речь 

- отличие устной 

и письменной 

речи 

Получат 

возможность 

научиться 

владеть речевым 

поведением 

П: различать случаи 

использования устной и 

письменной речи. Наблюдать 

за словарными словами. 

Узнавать о происхождении 

слов из словаря. Запоминать 

правильное произношение 

слов. Р: вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом); К: обсуждать (в 

паре) возможности аудио- 

Формирование 

ценностного 

 отношения  

к умению 

грамотно писать 

Работа с 

информационными 

источниками 

(учебником и 

тетрадью). 

Работа в парах при 

выполнении 

совместных заданий. 

Индивидуальная 

работа. 

Электронный учебник 

«Русский язык»1 класс. 

Т.М.Андрианова 

 

Развитие речи. 

Интерактивное задание. 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/33a8407a-aa1b-4fad-

a86b- 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/33a8407a-aa1b-4fad-a86b-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/33a8407a-aa1b-4fad-a86b-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/33a8407a-aa1b-4fad-a86b-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/33a8407a-aa1b-4fad-a86b-


видеотехники сохранять и 

передавать речь. 

2 Слово и 

предложение. 

Уч.с.6-7; 

Р.Т.с.6-7. 

Уметь: 

- вычленять из 

предложения  

слова 

П:Анализировать и 

корректировать предложения с 

нарушенным порядком слов. 

Наблюдать за 

распространением 

предложения. 

Р.- умение анализировать и 

корректировать предложения 

с нарушенным порядком слов;                               

К.- понимают значение знаний 

для человека и принимают 

его. 

Адекватная 

мотивация 

 учебной 

деятельности. 

Правильно списывать 

слова и предложения, 

написанные 

печатными и 

рукописным 

шрифтом; 

Грамотно (без 

пропусков, искажений 

букв) 

 

Электронный учебник 

«Русский язык» 

1 класс. Т.М.Андрианова 

 

Понятие о предложении. 

Презентация к уроку. 

http://coachinsk.ucoz.ru/lo

ad/materialy_uchitelej/uro

ki_s_primeneniem_ikt/ 

3 Предложение и 

текст. 

Уч.с.8-9; 

Р.Т.с.8-9. 

Узнают: 

- правила 

оформления 

предложения на 

письме. 

Научатся:  

- правильно 

списывать текст; 

- вычленять из 

текста 

предложения 

П.- умение соотносить тексты 

и заголовки к ним; выбирать 

наиболее подходящий 

заголовок из ряда 

предложенных; 

восстанавливать  

деформированные тексты; 

составлять устный рассказ с 

опорой на рисунок; Р.- умение 

анализировать и 

корректировать предложения 

с нарушенным порядком слов; 

К.-  участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы                             

Положительное  

отношение к 

урокам  

русского языка. 

Устно составлять 3-5 

предложений на 

определенную тему 

Признаки предложения. 

Интерактивная таблица. 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/79d2a880-0a01-00ee-

01b0-

c5938150be48/?from=79d

01890-0a01-00ee-01df-

4f6ece00f9b7& 

4 Знаки 

препинания. 

Уч.с.10-11; 

Р.Т.с.10-11 

Уметь: 

-передавать 

различную 

интонацию 

предложения в 

устной речи; 

П.-умение определять 

соответствие интонационных 

средств смыслу предложения; 

воспроизводить одно и то же 

предложение с логическим 

ударением на разных словах; 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Работа с 

информационными 

источниками. 

Работа в парах при 

выполнении 

совместных заданий. 

Интерактивная таблица 

«Виды предложений по 

цели высказывания» 

http://school-

collection.edu.ru/  

 

http://coachinsk.ucoz.ru/load/materialy_uchitelej/uroki_s_primeneniem_ikt/
http://coachinsk.ucoz.ru/load/materialy_uchitelej/uroki_s_primeneniem_ikt/
http://coachinsk.ucoz.ru/load/materialy_uchitelej/uroki_s_primeneniem_ikt/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79d2a880-0a01-00ee-01b0-c5938150be48/?from=79d01890-0a01-00ee-01df-4f6ece00f9b7&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79d2a880-0a01-00ee-01b0-c5938150be48/?from=79d01890-0a01-00ee-01df-4f6ece00f9b7&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79d2a880-0a01-00ee-01b0-c5938150be48/?from=79d01890-0a01-00ee-01df-4f6ece00f9b7&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79d2a880-0a01-00ee-01b0-c5938150be48/?from=79d01890-0a01-00ee-01df-4f6ece00f9b7&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79d2a880-0a01-00ee-01b0-c5938150be48/?from=79d01890-0a01-00ee-01df-4f6ece00f9b7&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79d2a880-0a01-00ee-01b0-c5938150be48/?from=79d01890-0a01-00ee-01df-4f6ece00f9b7&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79d2a880-0a01-00ee-01b0-c5938150be48/?from=79d01890-0a01-00ee-01df-4f6ece00f9b7&
http://school-collection.edu.ru/%20catalog/res/79d2a96e-0a01-00ee-0017-250e282cadb6/view/
http://school-collection.edu.ru/%20catalog/res/79d2a96e-0a01-00ee-0017-250e282cadb6/view/


-правильно 

оформлять 

предложения: в 

начале, знаки 

препинания в 

конце 

Р.- умение анализировать и 

корректировать предложения 

с нарушенным порядком слов;                                

К.- придумывать 

вопросительные предложения 

и задавать эти вопросы 

товарищу. 

Индивидуальная 

работа 

Игра «Узнай 

предложение». 

Знаки препинания. 

Интерактивное задание. 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/7a9a46b2-0a01-0180-

002f-

06b69134893e/?interface=

catalog&class=42&subject

=8 

5 Слог. 

Уч.с.12-13; 

Р.Т.с.12-13. 

Уметь: 

- вычленять из 

слов  слоги; 

- определять 

количество 

слогов в слове 

П.- умение объяснять 

слогообразующую роль 

гласного звука; определять 

количество слогов в слове; 

восстанавливать слова с 

нарушенным порядком слогов, 

конструировать слова из 

слогов. 

Р.- принимать и сохранять 

учебную задачу. К: 

договариваться об 

очередности действий при 

работе в паре 

Осознание 

ценностного 

отношения к 

полученным 

знаниям. 

Работа с 

информационными 

источниками. 

Работа в парах при 

выполнении 

совместных заданий. 

Индивидуальная 

работа. 

 

Деление слов на слоги. 

Интерактивное задание. 

http://cor.edu.27.ru/catalog

/res/7a9a47b1-0a01-0180-

018b-

41daf913f584/?from=fc22

552b-f30d-4632-87d3-

26e44d08c3d2& 

6 Перенос слов. 

Уч.с.14-15; 

Р.Т.с.14-15. 

 

Знать: 

- правила 

переноса слов 

Уметь: 

- делить слова на 

слоги и для 

переноса; 

- переносить 

слова 

П.-умение обсуждать 

необходимость переноса слов; 

сравнивать деление слов на 

слоги и для переноса; 

запоминать пословицу и 

записывать её по памяти; Р: 

вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу; К.- соблюдать 

правила культуры речевого 

общения. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

умению 

грамотно писать. 

Выполнение заданий 

к упражнениям, 

которые даны в 

учебнике. 

Электронный учебник 

«Русский язык» 

1 класс. Т.М.Андрианова 

 

Интерактивное задание. 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/bf930186-273b-4f3a-

9e02-

772e5cc200b7/?interface=

pupil&class=42&subject=

8 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a9a46b2-0a01-0180-002f-06b69134893e/?interface=catalog&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a9a46b2-0a01-0180-002f-06b69134893e/?interface=catalog&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a9a46b2-0a01-0180-002f-06b69134893e/?interface=catalog&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a9a46b2-0a01-0180-002f-06b69134893e/?interface=catalog&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a9a46b2-0a01-0180-002f-06b69134893e/?interface=catalog&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a9a46b2-0a01-0180-002f-06b69134893e/?interface=catalog&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a9a46b2-0a01-0180-002f-06b69134893e/?interface=catalog&class=42&subject=8
http://cor.edu.27.ru/catalog/res/7a9a47b1-0a01-0180-018b-41daf913f584/?from=fc22552b-f30d-4632-87d3-26e44d08c3d2&
http://cor.edu.27.ru/catalog/res/7a9a47b1-0a01-0180-018b-41daf913f584/?from=fc22552b-f30d-4632-87d3-26e44d08c3d2&
http://cor.edu.27.ru/catalog/res/7a9a47b1-0a01-0180-018b-41daf913f584/?from=fc22552b-f30d-4632-87d3-26e44d08c3d2&
http://cor.edu.27.ru/catalog/res/7a9a47b1-0a01-0180-018b-41daf913f584/?from=fc22552b-f30d-4632-87d3-26e44d08c3d2&
http://cor.edu.27.ru/catalog/res/7a9a47b1-0a01-0180-018b-41daf913f584/?from=fc22552b-f30d-4632-87d3-26e44d08c3d2&
http://cor.edu.27.ru/catalog/res/7a9a47b1-0a01-0180-018b-41daf913f584/?from=fc22552b-f30d-4632-87d3-26e44d08c3d2&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bf930186-273b-4f3a-9e02-772e5cc200b7/?interface=pupil&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bf930186-273b-4f3a-9e02-772e5cc200b7/?interface=pupil&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bf930186-273b-4f3a-9e02-772e5cc200b7/?interface=pupil&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bf930186-273b-4f3a-9e02-772e5cc200b7/?interface=pupil&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bf930186-273b-4f3a-9e02-772e5cc200b7/?interface=pupil&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bf930186-273b-4f3a-9e02-772e5cc200b7/?interface=pupil&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bf930186-273b-4f3a-9e02-772e5cc200b7/?interface=pupil&class=42&subject=8


Диск «Тренажёр по 

русскому языку для 1 

класса» - Перенос слов 

7 Перенос слов. 

Уч.с.16-17; 

Р.Т.с.16-17. 

 

Упражнения на 

перенос слов по 

слогам без стечения 

согласных. 

Перенос слов. 

Иллюстративный 

материал. 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/c6461563-a7f6-400e-

b99d-

349853c2f53e/?interface=

pupil&class=42&subject=

8 

8 Перенос слов. 

Уч.с.16-17; 

Р.Т.с.16-17. 

 

Знать: правила 

переноса слов. 

Уметь: делить 

слова на слоги и 

для переноса 

П.-умение объяснять 

смыслоразличительную роль 

звуков речи; выполнять 

звукобуквенный анализ; 

корректировать слова путём 

замены в них букв. 

Р.- планировать необходимые 

действия. К.- соблюдать 

правила культуры речевого 

общения. 

Положительное 

отношение к 

урокам русского 

языка. 

Упражнения на 

перенос слов по 

слогам без стечения 

согласных. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/3

6b1f482-888d-11db-b606-

0800200c9a66/russ34_kl1

_54.swf 

9 Алфавит. 

Уч.с.20-21; 

Р.Т.с.20-21. 

 

Знать русский 

алфавит. 

Уметь 

записывать слова  

в алфавитном 

порядке. 

П.- умение правильно 

называть буквы русского 

алфавита; объяснять 

необходимость существования 

алфавита; приводить примеры 

использования алфавита в 

своей учебной и жизненной 

практике; распределять слова 

по алфавиту;    Р.- умение 

анализировать и 

корректировать слова с 

нарушенным алфавитным 

порядком;                                

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Распределять слова по 

алфавиту.  

Работа с 

информационными 

источниками 

(учебником и 

тетрадью на печатной 

основе). 

 

Электронный учебник 

«Русский язык» 

1 класс. Т.М.Андрианова 

 

Азбука  

Интерактивная игра - 

задание для 

индивидуальной или 

групповой работы 

 

Знаешь ли ты алфавит?  

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c6461563-a7f6-400e-b99d-349853c2f53e/?interface=pupil&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c6461563-a7f6-400e-b99d-349853c2f53e/?interface=pupil&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c6461563-a7f6-400e-b99d-349853c2f53e/?interface=pupil&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c6461563-a7f6-400e-b99d-349853c2f53e/?interface=pupil&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c6461563-a7f6-400e-b99d-349853c2f53e/?interface=pupil&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c6461563-a7f6-400e-b99d-349853c2f53e/?interface=pupil&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c6461563-a7f6-400e-b99d-349853c2f53e/?interface=pupil&class=42&subject=8
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b1f482-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl1_54.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b1f482-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl1_54.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b1f482-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl1_54.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b1f482-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl1_54.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b1f482-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl1_54.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e72cb61f-bd12-4319-bc2d-0fa562fffe2f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e8c5904c-2cff-47e6-bc79-434b20e771eb/view/


К.- договариваться об 

очерёдности действий при 

работе в паре. 

Задание для 

индивидуальной работы 

или работы в классе 

 

10 Гласные звуки. 

Уч.с.22-23; 

Р.Т.с.22-23 

Знать: гласные 

звуки. 

Уметь: различать 

гласные и 

согласные звуки. 

 

П.- умение соотносить 

гласные звуки и буквы, 

обозначающие эти звуки; 

восстанавливать слова, 

записанные без букв, 

обозначающих гласные звуки, 

и контролировать их 

написание по орф. словарику в 

учебнике; 

 Р.- планировать необходимые 

действия.   

К.-  участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы                             

Формирование 

ценностного 

отношения к 

умению 

грамотно писать. 

Правильно списывать 

слова и предложения, 

написанные 

печатными и 

рукописным 

шрифтом; 

грамотно (без 

пропусков, искажений 

букв) 

 

Электронный учебник 

«Русский язык» 

1 класс. Т.М.Андрианова 

 

Гласные звуки. 

Интерактивное задание. 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/7a9a46fb-0a01-0180-

0123-

7512040586c5/?interface=

catalog&class=42&subject

=8 

11 Ударение. 

Уч.с.24-25; 

Р.Т.с.24-25. 

Знать: приемы 

определения 

ударения в 

слове. 

Уметь: 

определять в 

слове ударение в 

устной и 

письменной 

речи. 

 

П.- умение находить ударный 

гласный  в слове; наблюдать 

за смыслоразличительной 

ролью ударения; 

экспериментировать с 

изменением ударения в 

словах; наблюдать за словами 

с буквой ё, самостоятельно 

делать вывод о том, что слог с 

буквой ё всегда ударный.  Р.- 

осознавать возникающие 

трудности. 

Адекватная 

мотивация 

 учебной 

деятельности. 

Находить ударный 

гласный в слове. 

Наблюдать за 

смыслоразличительно

й ролью ударения. 

Электронный учебник 

«Русский язык» 

1 класс. Т.М.Андрианова 

 

Понятие об ударении. 

Конспект урока. 

http://www.4stupeni.ru/sta

dy/konspekt_1_rus/4725-

udarenie.html 

12 Ударные и 

безударные 

гласные. 

Уч.с.26-27; 

Р.Т.с.26-27. 

Уметь: находить 

в  словах 

безударный 

гласный звук, 

требующий 

проверки 

П.- умение находить в словах 

безударные гласные звуки; 

фиксировать случаи 

расхождения произношения 

гласных и обозначения их 

буквами; восстанавливать 

Положительное  

отношение к  

урокам русского 

языка 

Находить в словах 

безударные гласные 

звуки. 

Восстанавливать 

пословицы, используя 

возможные варианты. 

Электронный учебник 

«Русский язык» 

1 класс. Т.М.Андрианова 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a9a46fb-0a01-0180-0123-7512040586c5/?interface=catalog&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a9a46fb-0a01-0180-0123-7512040586c5/?interface=catalog&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a9a46fb-0a01-0180-0123-7512040586c5/?interface=catalog&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a9a46fb-0a01-0180-0123-7512040586c5/?interface=catalog&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a9a46fb-0a01-0180-0123-7512040586c5/?interface=catalog&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a9a46fb-0a01-0180-0123-7512040586c5/?interface=catalog&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a9a46fb-0a01-0180-0123-7512040586c5/?interface=catalog&class=42&subject=8
http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_1_rus/4725-udarenie.html
http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_1_rus/4725-udarenie.html
http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_1_rus/4725-udarenie.html


пословицы, используя 

возможные варианты. 

К- соблюдать правила 

культуры речевого общения. 

Гласные звуки и буквы в 

слове. Разработка у рока 

с использованием ИКТ. 

http://festival.1september.r

u/articles/565955/ 

13 Ударные и 

безударные 

гласные. 

Р.Р. Обучающее 

изложение с 

опорой на 

вопросы. 

Уч.с.28-29; 

Р.Т.с.28-29 

 

 

 

Уметь: 

- находить в  

словах 

безударный 

гласный звук, 

требующий 

проверки 

К.-умение совместно 

вырабатывать порядок 

проверки безударного 

гласного в слове; 

Р.- Фиксировать случаи 

расхождения произношения 

гласных и обозначения их 

буквами; 

П.-  объяснять наличие 

словарных слов на странице 

учебника и необходимость их 

запоминания; конструировать 

слова из заданного слова с 

помощью перестановки букв 

(решать анаграммы). 

Учебно-

познавательный  

интерес к 

новому 

учебному  

материалу. 

 

Находить ударный 

гласный в слове. 

Наблюдать за 

смыслоразличительно

й ролью ударения 

Работа в парах при 

выполнении 

совместных заданий. 

Индивидуальная 

работа. 

Работа со схемами. 

Гласные звуки и буквы в 

слове. Анимация. 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/0c24efae-6594-400a-

a6ab-

f4dad987b35c/?from=8f5d

7210-86a6-11da-a72b-

0800200c9a66& 

14 Работа над 

ошибками. 

Закрепление. 

Уч.с.30-31; 

Р.Т.с.30-31. 

Презентации: 

«Тренажёр по подбору 

безударной гласной»; 

 

Тренажёр «Упражнения 

в нахождении 

безударной гласной и 

подборе проверочных 

слов» 

15 Согласные звуки. 

Уч.с.32-33; 

Р.Т.с.32-33 

Знать: 

- согласные 

звуки 

Уметь: 

- различать 

согласные звуки 

П.-умение объяснять 

смыслоразличительную роль 

согласных звуков, приводить 

свои примеры; 

восстанавливать слова, 

записанные без букв, 

обозначающих согласные 

звуки; 

Р.- осознавать возникающие 

трудности; К.- вступать в  

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное) 

Адекватная 

мотивация  

учебной 

деятельности. 

Восстанавливать 

деформированный 

текст. Составлять 

устный рассказ на 

заданную тему «Как я 

помогаю взрослым» 

Электронный учебник 

«Русский язык» 

1 класс. Т.М.Андрианова 

 

Согласные звуки. 

Иллюстрация. 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/7a9a33f0-0a01-0180-

01ad-

186f1dc3b253/?interface=

catalog&subject=8 

http://festival.1september.ru/articles/565955/
http://festival.1september.ru/articles/565955/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0c24efae-6594-400a-a6ab-f4dad987b35c/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0c24efae-6594-400a-a6ab-f4dad987b35c/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0c24efae-6594-400a-a6ab-f4dad987b35c/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0c24efae-6594-400a-a6ab-f4dad987b35c/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0c24efae-6594-400a-a6ab-f4dad987b35c/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0c24efae-6594-400a-a6ab-f4dad987b35c/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0c24efae-6594-400a-a6ab-f4dad987b35c/?from=8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a9a33f0-0a01-0180-01ad-186f1dc3b253/?interface=catalog&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a9a33f0-0a01-0180-01ad-186f1dc3b253/?interface=catalog&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a9a33f0-0a01-0180-01ad-186f1dc3b253/?interface=catalog&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a9a33f0-0a01-0180-01ad-186f1dc3b253/?interface=catalog&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a9a33f0-0a01-0180-01ad-186f1dc3b253/?interface=catalog&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7a9a33f0-0a01-0180-01ad-186f1dc3b253/?interface=catalog&subject=8


16 Парные твёрдые 

и мягкие 

согласные звуки. 

Уч.с.34-35; 

Р.Т.с.34-35 

Знать: 

-согласные звуки 

твердые и мягкие 

Уметь: 

- различать 

твердые и мягкие 

(парные и 

непарные) 

согласные звуки 

П.-умение дифференцировать 

твёрдые и мягкие согласные 

звуки и обозначать их на 

письме; осознавать отсутствие 

специальных букв для 

обозначения мягких и твёрдых 

согласных. 

Р.- контролировать процесс и 

результаты деятельности; 

К.- вступать в  диалог 

Положительное  

отношение к 

урокам 

 русского языка. 

Работа с 

информационными 

источниками. 

Работа в парах при 

выполнении 

совместных заданий. 

Индивидуальная 

работа. 

Электронный учебник 

«Русский язык» 

1 класс. Т.М.Андрианова 

 

 

17 Мягкий знак – 

показатель 

мягкости. 

Списывание. 

Уч.с.36-37; 

Р.Т.с.36-37. 

 

Уметь: 

-обозначать 

мягкость 

согласных 

звуков на письме 

с помощью ь 

 

П.- умение характеризовать 

роль мягкого знака и букв е, ё, 

и, ю, я как показателей 

мягкости предшествующих 

согласных звуков; изменять 

предложение по образцу; Р.- 

контролировать процесс и 

результаты деятельности 

К.-  умение осуществлять 

совместную деятельность. 

Учебно-

познавательный  

интерес к новому  

учебному 

материалу. 

Работа с 

информационными 

источниками 

(учебником и 

тетрадью на печатной 

основе).. 

Индивидуальная 

работа. 

 

 Буква Ь 

Задание для 

индивидуальной работы 

с последующим 

обсуждением в классе 

 Буква Ь в словах 

Задание для 

индивидуальной работы, 

направленное на 

изучение роли мягкого 

знака 

18 Работа над 

ошибками. 

Парные 

согласные звуки. 

Уч.с.38-39; 

Р.Т.с.38-39. 

Знать: 

-согласные звуки 

звонкие и глухие 

(парные) 

Уметь: 

- различать 

звонкие и глухие 

(парные) 

согласные звук 

П.- умение дифференцировать 

в словах парные звуки; 

контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки;  

Р.- контролировать процесс и 

результаты деятельности;   

К.-  умение осуществлять 

совместную деятельность. 

Формирование 

ценностного 

 отношения к 

умению  

грамотно писать. 

Работа с 

информационными 

источниками 

(учебником и 

тетрадью на печатной 

основе, 

с толковым 

словариком в 

учебнике). 

 

19 Парные звонкие 

и глухие 

согласные звуки. 

Уч.с.40-41; 

Р.Т.с.40-41. 

Знать: 

- согласные 

звуки звонкие и 

глухие (парные) 

Уметь: 

П.- умение заменять в словах 

парные звонкие согласные на 

парные глухие; 

восстанавливать 

деформированные 

Адекватная 

мотивация  

учебной 

деятельности. 

Работа с 

информационными 

источниками 

(учебником и 

Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Интерактивный тест. 

http://cor.edu.27.ru/catalog

/res/7a9a564f-0a01-0180-

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dcabb5ea-a47b-4c85-8f53-3a2ffd7cf558/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f8d3f5c7-9043-446d-8a3d-d1def4587596/view/
http://cor.edu.27.ru/catalog/res/7a9a564f-0a01-0180-00f6-305565a98c42/?from=7adafa3a-0a01-000a-007f-5580cd09ce9c&
http://cor.edu.27.ru/catalog/res/7a9a564f-0a01-0180-00f6-305565a98c42/?from=7adafa3a-0a01-000a-007f-5580cd09ce9c&


 - различать 

звонкие и глухие 

(парные) 

согласные звук 

предложения; дополнять 

двустишие рифмующимся 

словом;  

Р.- контролировать процесс и 

результаты деятельности;   

К.-   умение осуществлять 

совместную деятельность. 

тетрадью на печатной 

основе, 

с толковым 

словариком в 

учебнике). 

00f6-

305565a98c42/?from=7ad

afa3a-0a01-000a-007f-

5580cd09ce9c& 

 Диск «Тренажёр по 

русскому языку для 1 

класса» - Парные 

звонкие и глухие 

согласные 

20 Непарные 

звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Уч.с.42-43; 

Р.Т.с.42-43. 

Знать: 

- согласные 

звуки звонкие и 

глухие (парные) 

Уметь: 

- различать 

звонкие и глухие 

(парные) 

согласные звук 

П.-умение определять 

непарные согласные звуки 

(звонкие и глухие); подбирать 

близкие по значению слова и 

слова с противоположным 

значением; дополнять 

предложение подходящими по 

смыслу словами. 

К.-   умение осуществлять 

совместную деятельность.   

Положительное  

отношение к 

урокам  

русского языка. 

Работа с 

информационными 

источниками 

(учебником и 

тетрадью на печатной 

основе, 

с толковым 

словариком в 

учебнике). 

Электронный учебник 

«Русский язык» 

1 класс. Т.М.Андрианова 

 

21 Р.Р. Обучающее 

изложение по 

«Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные». 

Р.Т.с.45. 

Уметь: 

правильно 

оформлять 

предложение на 

письме; 

различать 

гласные и 

согласные звуки; 

твердые и 

мягкие, звонкие 

и глухие 

согласные звуки; 

распределять 

слова по  

алфавиту; 

П.- умение конструировать 

предложения; оформлять 

предложения на письме; 

подбирать проверочные слова.  

Р.- контролировать процесс и 

результаты деятельности.  

К.-   умение осуществлять 

совместную деятельность. 

Учебно-

познавательный  

интерес к 

новому  

учебному 

материалу. 

Знакомство с текстом 

и его значение. 

Озаглавливание. 

Сопоставление текста  

и отдельных 

предложений.  

Электронный учебник 

«Русский язык» 

1 класс. Т.М.Андрианова 

http://cor.edu.27.ru/catalog/res/7a9a564f-0a01-0180-00f6-305565a98c42/?from=7adafa3a-0a01-000a-007f-5580cd09ce9c&
http://cor.edu.27.ru/catalog/res/7a9a564f-0a01-0180-00f6-305565a98c42/?from=7adafa3a-0a01-000a-007f-5580cd09ce9c&
http://cor.edu.27.ru/catalog/res/7a9a564f-0a01-0180-00f6-305565a98c42/?from=7adafa3a-0a01-000a-007f-5580cd09ce9c&
http://cor.edu.27.ru/catalog/res/7a9a564f-0a01-0180-00f6-305565a98c42/?from=7adafa3a-0a01-000a-007f-5580cd09ce9c&


-определять в 

слове ударение; 

перенос слов. 

22 Работа над 

ошибками. 

Шипящие 

согласные звуки. 

Уч.с.46-47; 

Р.Т.с.4-5. 

Знать: 

- шипящие 

согласные звук 

П.- умение находить и 

правильно называть 

повторяющиеся звуки в 

скороговорках; 

дифференцировать в словах 

шипящие звуки ж, ш, ч, щ; 

запоминать правильное 

произношение слов. 

Р.- контролировать процесс и 

результаты деятельности. 

К.-  умение осуществлять 

совместную деятельность. 

Формирование 

ценностного  

Отношения к 

умению  

грамотно писать. 

Работа с 

информационными 

источниками 

(учебником и 

тетрадью на печатной 

основе, 

с толковым 

словариком в 

учебнике). 

Электронный учебник 

«Русский язык» 

1 класс. Т.М.Андрианова 

23 Сочетания  

жи-ши. 

Уч.с.48-49; 

Р.Т.с.6-7 

 

 

 

 

Знать: 

-правила 

правописания 

буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чк-чн; 

Уметь писать 

слова с этими 

сочетаниями 

П.- умение сравнивать 

произношение и написание 

сочетаний жи и ши; 

восстанавливать слова, 

вставляя пропущенные буквы 

и слоги; конструировать слова 

из слогов; Р.- контролировать 

процесс и результаты 

деятельности 

К.- распределять работу в паре 

и контролировать её 

выполнение. 

Адекватная 

мотивация  

учебной 

деятельности. 

 

 

Работа с 

информационными 

источниками: 

практическое 

применение правил о 

правописании жи- ши, 

ча-ща, чу-щу, чк-чн. 

http://www.selezneva-

lichnost.ru/po-sledam-

oshibok-russkiy-yazik/zhi-

shi-cha-scha-chu-

schu.html 

 

Диск «Тренажёр по 

русскому языку для 1 

класса» - Буквы после 

шипящих в сочетаниях 

ЖИ,ШИ 

 

24 Сочетания ча-ща. 

Уч.с.50-51; 

Р.Т.с.8-9. 

П.- умение изменять слова по 

образцу; выписывать из текста 

ответы на вопросы; 

восстанавливать слова с 

пропущенными буквами. 

Р.- контролировать процесс и 

результаты деятельности; 

К.-  умение осуществлять 

совместную деятельность. 

Положительное  

отношение к 

урокам  

русского языка. 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/3f56aca4-87bd-45db-

bc39-

9a5dda6977f5/?from=53ae

ea06-a2ec-4acc-9b4b-

b5360c8967df& 

Диск «Тренажёр по 

русскому языку для 1 

http://www.selezneva-lichnost.ru/po-sledam-oshibok-russkiy-yazik/zhi-shi-cha-scha-chu-schu.html
http://www.selezneva-lichnost.ru/po-sledam-oshibok-russkiy-yazik/zhi-shi-cha-scha-chu-schu.html
http://www.selezneva-lichnost.ru/po-sledam-oshibok-russkiy-yazik/zhi-shi-cha-scha-chu-schu.html
http://www.selezneva-lichnost.ru/po-sledam-oshibok-russkiy-yazik/zhi-shi-cha-scha-chu-schu.html
http://www.selezneva-lichnost.ru/po-sledam-oshibok-russkiy-yazik/zhi-shi-cha-scha-chu-schu.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f56aca4-87bd-45db-bc39-9a5dda6977f5/?from=53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f56aca4-87bd-45db-bc39-9a5dda6977f5/?from=53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f56aca4-87bd-45db-bc39-9a5dda6977f5/?from=53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f56aca4-87bd-45db-bc39-9a5dda6977f5/?from=53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f56aca4-87bd-45db-bc39-9a5dda6977f5/?from=53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f56aca4-87bd-45db-bc39-9a5dda6977f5/?from=53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f56aca4-87bd-45db-bc39-9a5dda6977f5/?from=53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df&


класса» - Буквы после 

шипящих в сочетаниях 

ЧА,ЩА 

25 Сочетания чу-щу. 

Уч.с.52-53; 

Р.Т.с.10-11.   

П.- умение изменять слова в 

предложении так, чтобы 

повествование шло от первого 

лица; изменять и записывать 

слова по образцу; узнавать и 

называть предмет по его 

описанию; определять 

ударные слоги и составлять из 

них слова. 

Учебно-

познавательный  

интерес к новому  

учебному 

материалу. 

http://www.metodkabinet.

eu/igryGenius/Igry_zhi_sh

i_cha.html 

 

Диск «Тренажёр по 

русскому языку для 1 

класса» - Буквы после 

шипящих в сочетаниях 

ЧУ, ЩУ 

26 Сочетания чк, чн. 

Уч.с.54-55; 

Р.Т.с.12-13 

 П.- умение доказывать, 

почему не нужно обозначать 

на письме мягкость 

согласного [ч] в сочетаниях 

чк, чн; придумывать 

предложения с заданным 

словом; рассматривать 

ребусы, устанавливать в них 

роль точек и запятых, решать 

ребусы. 

Р.- контролировать процесс и 

результаты деятельности. 

Формирование 

ценностного  

отношения к 

умению 

 грамотно писать 

Работа с 

информационными 

источниками: 

практическое 

применение правил о 

правописании чк-чн. 

Диск «Тренажёр по 

русскому языку для 1 

класса» - Сочетания 

ЧК,ЧН 

27 Закрепление по 

теме «Шипящие 

согласные 

звуки». 

Диктант по 

теме. 

Уч.с.56-57; 

Р.Т.с.14-15. 

Знать: 

-правила 

правописания 

буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чк-чн; 

Уметь писать 

слова с этими 

сочетаниями 

П.- умение писать под 

диктовку, расставлять знаки 

препинания; контролировать 

написание слов с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу, чк-чн.; Р.- 

контролировать процесс и 

результаты деятельности; 

К.-  умение осуществлять 

совместную деятельность 

Адекватная 

мотивация  

учебной 

деятельности. 

Практическое 

применение правил о 

правописании жи- ши, 

ча-ща, чу-щу, чк-чн. 

Отгадывание ребусов. 

Шарады. 

Корректура ошибок  изученных                        с орфограмм 

с проверкой  

Самостоятельная работа 

по теме 

 

28 Работа над 

ошибками. 

Знать: П.- умение различать имена 

собственные и имена 

Учебно-

познавательный  

Диск «Тренажёр по 

русскому языку для 1 

http://www.metodkabinet.eu/igryGenius/Igry_zhi_shi_cha.html
http://www.metodkabinet.eu/igryGenius/Igry_zhi_shi_cha.html
http://www.metodkabinet.eu/igryGenius/Igry_zhi_shi_cha.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/351a667f-0bbf-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/351a667f-0bbf-11dc-8314-0800200c9a66/view/


Большая буква в 

фамилиях, 

именах, 

отчествах. 

Уч.с.58-59; 

Р.Т.с.16-17. 

 

-правописание 

имен 

собственных 

 

Уметь: 

- использовать 

большую букву в 

написании имен 

собственных. 

нарицательные; сопоставлять 

полные и краткие имена; 

произносить имя собеседника 

с интонацией вежливого 

обращения; Р.-  находить 

информацию по заданной 

теме; 

интерес к новому  

учебному 

материалу. 

Работа с 

информационными 

источниками . 

Выполнение 

совместных заданий. 

Индивидуальная 

работа. 

Грамматические  

игры. 

Составление  устного 

рассказа по 

предложенной теме. 

класса» - Заглавная буква 

в словах 

 

Лев и лев 

Интерактивное задание 

для индивидуальной 

работы учащихся 

 

29 Большая буква в 

кличках 

животных. 

Р.Р. Устное 

сочинение 

«Домашние 

питомцы». 

Уч.с.60-61; 

Р.Т.с.18-19. 

П.- умение соотносить 

название животного с его 

кличкой; сопоставлять и 

объяснять случаи 

употребления прописной или 

строчной буквы в словах,  

Р.- контролировать процесс и 

результаты деятельности; 

К.-  умение осуществлять 

совместную деятельность 

Формирование 

ценностного 

 отношения к 

умению  

грамотно писать. 

Диск «Тренажёр по 

русскому языку для 1 

класса» - Заглавная буква 

в словах 

 

Тест на замену 

маленьких букв 

большими в именах 

собственных  

 

30 Большая буква в 

названиях стран, 

городов, 

деревень, рек. 

Уч.с.62-63; 

Р.Т.с.20-21. 

Знать: 

-правописание 

имен 

собственных. 

Уметь: 

-использовать 

большую букву в 

написании имен 

собственных 

 

П.- умение объяснять 

написание в словах больших 

букв; выбирать слова и 

дополнять ими двустишия; 

рассказывать о своём городе; 

Р.-планировать необходимые 

действия, операции 

Адекватная 

мотивация  

учебной 

деятельности. 

Работа с 

информационными 

источниками. 

Выполнение 

совместных заданий. 

Индивидуальная 

работа. 

Грамматические  игры 

Диск «Тренажёр по 

русскому языку для 1 

класса» - Заглавная 

буква в словах 

http://www.rusedu.ru/nach

alnye-

klassy/detail_2643.html 

 

31 Закрепление по 

теме «Имена 

собственные и 

нарицательные». 

Списывание по 

теме урока. 

Уч.с.64-65; 

Р.Т.с.22-23. 

П.- умение подбирать имена 

людям и клички животным; 

составлять рассказ с опорой на 

рисунок; узнавать и объяснять 

происхождение своей 

фамилии; придумать названия 

новым улицам. Р.- 

планировать необходимые 

действия, операции. 

Положительное  

отношение к 

урокам  

русского языка. 

Заглавная или 

строчная?  

Материал, 

иллюстрирующий 

написание заглавных и 

строчных букв в начале 

слова 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/346a4627-0edd-443d-92f8-56f1f957d092/view/
http://www.rusedu.ru/nachalnye-klassy/detail_2643.html
http://www.rusedu.ru/nachalnye-klassy/detail_2643.html
http://www.rusedu.ru/nachalnye-klassy/detail_2643.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b424c866-ec2c-4a2a-8e33-73dd07e23f31/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b424c866-ec2c-4a2a-8e33-73dd07e23f31/view/


32 Работа над 

ошибками. 

Кто? Что? 

Уч.с.66-67; 

Р.Т.с.24-25 

Уметь: 

- разграничивать 

слова, писать 

имена 

собственные с 

большой буквы 

П.-умение дифференцировать 

слова, отвечающие на вопросы 

кто? что?; дополнять группы 

слов своими примерами; 

составлять различные слова из 

данного набора букв; 

группировать слова и 

составлять из них 

предложения. 

К..- проявляют 

познавательный интерес и 

готовность к сотрудничеству 

со взрослыми и сверстниками. 

Учебно-

познавательный  

интерес к новому 

 учебному 

материалу. 

Работа с 

информационными 

источниками. 

Выполнение 

совместных заданий. 

Индивидуальная 

работа 

 Диск «Тренажёр по 

русскому языку для 1 

класса» - Слова, которые 

отвечают на вопросы 

КТО? ЧТО 

33 Предлог. 

Уч.с.68-69; 

Р.Т.с.26-27. 

Знать - правило 

написания слов с 

предлогами. 

Уметь -  уметь 

писать слова с 

предлогами. 

 

П.- умение объяснять роль 

предлога для связи слов в 

предложении; правильно 

использовать предлоги в своей 

речи; определять название 

предмета по его описанию; 

использовать предлоги при 

решении ребусов.  

Р.- планировать необходимые 

действия, операции. 

К.- адекватно оценивать свои 

достижения. 

Формирование 

ценностного 

 отношения  к 

умению  

грамотно писать. 

Работа с 

информационными 

источниками. 

Выполнение 

совместных заданий. 

Ребусы. 

Диск «Тренажёр по 

русскому языку для 1 

класса» - Предлог 

 

34 Какой? Какая? 

Какое? Какие?  

Уч.с.70-71; 

Р.Т.с.28-29 

Узнать, что 

слова могут 

называть, 

указывать, 

помогать другим 

словам 

связываться друг 

с другом, 

основные 

группы слов-

названий. 

П.- умение находить среди 

группы слов «лишнее»; 

подбирать к словам-названиям 

предметов слова-названия 

признаков и наоборот; 

списывать предложения, 

вставляя нужные по смыслу 

слова; обсуждать смысл 

пословицы. 

Положительное  

отношение к  

урокам русского 

языка. 

 

Работа с 

информационными 

источниками. 

Выполнение 

совместных заданий. 

Пословицы. 

Фразеологические 

обороты. 

Диск «Тренажёр по 

русскому языку для 1 

класса» - Слова, которые 

отвечают на вопросы 

КАКОЙ? КАКАЯ? 

КАКОЕ? КАКИЕ? 

 

Слова, обозначающие 

признак предмета. 

Упражнения в подборе 

слов. 



Уметь 

разграничивать 

слова в 

функциональном 

и смысловом 

значении, 

ставить вопросы 

К.- адекватная самооценка на 

основе критерия успешности в 

учебной деятельност. 

http://www.rusedu.info/Ar

ticle978.html 

35 Что делал?  

Что делает? 

Уч.с.72-73; 

Р.Т.с.30-31. 

 

П.- умение подбирать к 

словам-названиям предметов 

слова-названия действий; 

образовывать глаголы от имён 

существительных по образцу; 

объяснять использование слов 

в прямом и переносном 

значении; Р.- планировать 

необходимые действия, 

операции. 

Учебно-

познавательный  

интерес к новому 

 учебному 

материалу. 

Диск «Тренажёр по 

русскому языку для 1 

класса» - Слова, которые 

отвечают на вопросы 

ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО 

ДЕЛАЮТ? 

 

Слова, обозначающие 

действие. Интерактивное 

задание. 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/5b92b3e1-e535-4749-

a968- 

36 Закрепление по 

теме «Части 

речи». 

Р.Р. Обучающее 

сочинение.  

Уч.с.74-75; 

Р.Т.с.32-33 

П.-умение выполнять задания 

по образцу; находить близкие 

по значению слова; выявлять 

общие признаки 

одушевлённых и 

неодушевлённых предметов; 

рассказывать о своих 

впечатлениях на весеннюю 

тему. К.- используют 

адекватную самооценку на 

основе критерия успешности в 

учебной деятельности. 

Учебно-

познавательный  

интерес к новому 

 учебному 

материалу. 

Выполнение 

совместных заданий. 

Составление 

предложений на 

определенную тему. 

Электронный учебник 

«Русский язык» 

1 класс. Т.М.Андрианова 

 

37 

 

Работа над 

ошибками. 

Родственные 

слова. 

Уч.с.76-77; 

Р.Т.с.34-35. 

Уметь: 

- списывать, 

научится 

находить 

однокоренные 

слова, 

П.- умение группировать 

родственные слова, находить 

«лишнее» слово в группе; 

письменно отвечать на 

вопросы к тексту; 

придумывать клички 

животным в соответствии с 

Формирование 

ценностного  

отношения к 

умению 

 грамотно 

писать. 

Работа с 

информационными 

источниками. 

Выполнение 

совместных заданий. 

 

Построение схемы гнезда 

родственных слов  

Иллюстрация для 

понимания 

 

http://www.rusedu.info/Article978.html
http://www.rusedu.info/Article978.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5b92b3e1-e535-4749-a968-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5b92b3e1-e535-4749-a968-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5b92b3e1-e535-4749-a968-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5b92b3e1-e535-4749-a968-


комментировать 

опасные места 

описанием их внешнего вида; 

фантазировать на тему 

стихотворения в учебнике. 

Р.- планировать необходимые 

действия, операции. 

38 Родственные 

слова. 

Уч.с.78-79; 

Р.Т.с.36-37. 

Уметь: 

- списывать, 

научиться 

находить 

однокоренные 

слова, 

комментировать 

опасные места 

П.- умение находить в тексте 

слова, близкие по значению к 

выделенному слову; 

группировать родственные 

слова; узнавать и объяснять 

происхождение слов. 

К.- адекватно оценивать свои 

достижения. 

Адекватная 

мотивация  

учебной 

деятельности. 

Электронный учебник 

«Русский язык» 

1 класс. Т.М.Андрианова 

 

Презентация 

«Однокоренные слова» 

39

- 

40 

Комплексное 

повторение тем, 

изученных в 1 

классе. 

Контрольная 

работа 

Уч.с.80-81; 

Р.Т.с.38-39. 

Знать: 

-известные 

орографические 

правила и уметь 

использовать их 

при письме 

 

П.- умение расшифровывать 

слова, записанные без букв, 

обозначающих гласные звуки, 

и контролировать их 

написание по 

орфографическому словарику; 

объяснять прямое и 

переносное значение слов; 

записывать слова в 

алфавитном порядке; 

образовывать слова, заменяя 

выделенную букву в слове; К.-  

распределять работу в паре, 

обсуждать полученные 

результаты. 

Положительное  

отношение к 

урокам 

 русского языка. 

Работа с 

информационными 

источниками. 

Выполнение 

совместных заданий. 

 

Таблица изученных 

орфограмм 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/3

6b15840-888d-11db-b606-

0800200c9a66/russ34_nes

k_01.swf 

41

- 

42 

Работа над 

ошибками. 

Комплексное 

повторение тем, 

изученных в 1 

классе. 

Уч.с.82-83; 

Р.Т.с.40-41. 

Знать: 

-известные 

орографические 

правила и уметь 

использовать их 

при письме 

 

П.- умение восстанавливать 

деформированный текст, 

озаглавливать его; находить в 

текстах слова-названия 

предметов, слова-названия 

признаков, слова-названия 

действий; группировать 

согласные звуки по их общим 

Учебно-

познавательный  

интерес к 

новому 

учебному 

 материалу. 

Работа с 

информационными 

источниками. 

Выполнение 

совместных заданий 

Повторяем словарные 

слова 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

ubr/ebc2166d-9c82-4d87-

a621-

99b165aa3ad3/63150/?inte

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b15840-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_nesk_01.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b15840-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_nesk_01.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b15840-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_nesk_01.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b15840-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_nesk_01.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b15840-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_nesk_01.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ebc2166d-9c82-4d87-a621-99b165aa3ad3/63150/?interface=pupil&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ebc2166d-9c82-4d87-a621-99b165aa3ad3/63150/?interface=pupil&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ebc2166d-9c82-4d87-a621-99b165aa3ad3/63150/?interface=pupil&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ebc2166d-9c82-4d87-a621-99b165aa3ad3/63150/?interface=pupil&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ebc2166d-9c82-4d87-a621-99b165aa3ad3/63150/?interface=pupil&class=42&subject=8


признакам;  Р.- адекватно 

оценивать свои достижения. 

rface=pupil&class=42&su

bject=8 

43

-

44 

Контрольный 

диктант за год. 

Комплексное 

повторение тем, 

изученных в 1 

классе. 

Уч.с.84-85; 

Р.Т.с.42-43 

 

Знать: 

-известные 

орографические 

правила и уметь 

использовать их 

при письме 

 

П.- умение сочинять рассказ о 

своей маме, используя 

упражнение-образец; писать 

четверостишие по памяти; 

узнавать предмет по его 

описанию; узнавать значения 

слов из толкового словаря; 

Р.- адекватно оценивать свои 

достижения; К.-обсуждать 

полученные  достижения. 

Формирование 

ценностного 

 отношения к 

умению 

 грамотно 

писать. 

Выполнение 

совместных заданий. 

Письмо под диктовку 

слов, написание 

которых не 

расходится с 

произношением, и 

предложений, 

состоящих из таких 

слов. 

 

 

45

-

46 

Работа над 

ошибками. 

Комплексное 

повторение тем, 

изученных в 1 

классе. 

Уч.с.86-87; 

Р.Т.с.44-45 

Формирование 

навыков 

каллиграфическо

го письма 

Формирование и 

умение писать 

слова с парными 

согласными 

П.- умение высказывать своё 

мнение; выполнять 

звукобуквенный анализ слов 

по образцу; К.- рассказывать о 

своих планах на летние 

каникулы; К.- обсуждать и 

оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников. 

Адекватная 

мотивация  

учебной 

деятельности. 

Работа с 

информационными 

источниками. 

Выполнение 

совместных заданий. 

 

Что мы знаем об 

орфограммах? 

Тесты с подчеркиванием 

орфограмм  

 

47

-

48 

Внеклассная 

работа. Проект 

учащихся. 

С.90-91 

 

 П.-Умение выбирать форму 

своего участия в проектной 

деятельности по теме; 

Р.- вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу,  

К.-участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы; 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками для реализации 

проектной деятельности  

Учебно-

познавательный  

интерес к 

учебному 

 материалу. 

Работа с 

информационными 

источниками. 

Выполнение 

совместных заданий. 

 

Проект по теме «Русский 

язык - твой помощник» 

 Презентация по теме 

проекта. 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ebc2166d-9c82-4d87-a621-99b165aa3ad3/63150/?interface=pupil&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ebc2166d-9c82-4d87-a621-99b165aa3ad3/63150/?interface=pupil&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/14f9f41a-f5fb-4ea0-a1e1-b9b61c390bef/46048/?interface=pupil&class=42&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/14f9f41a-f5fb-4ea0-a1e1-b9b61c390bef/46048/?interface=pupil&class=42&subject=8


49 Звуки и буквы  Знать: алфавит, 

звуки и буквы 

русского 

алфавита; 

правила 

написания 

заглавной буквы 

в именах 

собственных; 

вопросы к 

словам, 

обозначающим 

предметы, 

признаки и 

действия 

предметов; 

правило 

правописания 

слов с 

безударной 

гласной. Уметь: 

распределять 

слова по 

алфавиту, 

выполнять 

фонетический 

анализ слова; 

использовать 

заглавную букву 

в написании 

имен 

собственных; 

ставить вопросы 

к словам, писать 

слова с 

Расшифровывать слова, 

записанные без букв, 

обозначающих гласные звуки 

и контролировать их 

написание по 

орфографическому словарику. 

Объяснять прямое и 

переносное значение слов. 

Записывать слова в 

алфавитном порядке. 

Образовывать слова, заменяя 

выделенную букву в слове. 

К:  распределять работу в 

паре, обсуждать полученные 

результаты. 

Учебно-

познавательный  

интерес к 

учебному 

 материалу 

Работа с 

информационными 

источниками 

(учебником и 

тетрадью на печатной 

основе). 

Работа в парах при 

выполнении 

совместных заданий. 

Индивидуальная 

работа 

 

Интерактивная система 

тестирования SMART 

50 Слова-предметы, 

слова-признаки, 

слова- действия   

Сочинять рассказ о своей 

маме, используя упражнение-

образец. Заучивать 

четверостишие, записывать 

его по памяти. Узнавать 

предмет по его описанию. 

Узнавать значение слов из 

толкового словарика 

Учебно-

познавательный  

интерес к 

учебному 

 материалу 

Электронный учебник 

«Русский язык» 

1 класс. Т.М.Андрианова 

 



безударной 

гласной.  

 

 

Класс:      2  

УМК :      Планета знаний 

Количество часов: 

Всего -    170 часов;  в неделю -  5 часов. 

Из них: 

* Контрольный диктант - 8          

* Контрольное списывание - 2 

* Контрольные словарные диктанты - 3 

* Развитие речи - 5 

 

Планирование   составлено  на основе  рабочей  программы  МОУСОШ №2 г.Буя  по учебному предмету  «русский язык»      
 

Учебник Желтовская, Л. Я. Русский язык. 2 класс: учебник: в 2 ч. / Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. – М.: ACT: Астрель, 2012. 

Желтовская, Л. Я. Русский язык. 2 класс: рабочая тетрадь к учебнику Л. Я. Желтовской, О. Б. Калининой «Русский язык» : в 2 ч. / Л. Я. 

Желтовская, О. Б. Калинина. – М.: ACT: Астрель, 2012. 
 

 

№  

п/п 

Тема, тип урока 

(страницы  

учебника,  

рабочей тетради) 

Решаемые 

проблемы. 

Цель 

деятельности 

учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) ЭОР 

понятия 
предметные  

результаты 

универсальные 

учебные действия   

(УУД) 

личностные  

результаты 

О даре слова (7 ч) 



1 Знакомство  

с учебником. 

Оформление, 

форзацы,  

оглавление 

(постановочный) 

Р. т. № 1,  

с. 3– 4, № 1, 3 

Проблема: Какова 

роль языка слов в 

жизни человека? 

Как пользоваться 

толковыми 

словарями 

русского языка. 

Цели: познакомить 

с учебником и 

рабочей тетрадью; 

мотивировать 

учащихся на 

изучение предмета 

«Русский язык» 

(опора – 

маршрутный лист 

учебника); 

упражнять в 

написании букв 

Учебник. 

Маршрут – план 

изучения курса. 

Чтение. Письмо 

Научатся: 

предъявлять 

основные 

учебные умения: 

читать, писать; 

осмысливать цели 

и задачи изучения 

предмета 

«Русский язык» 

Регулятивные – 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место; 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

соответствующую 

этапу обучения. 

Познавательные – 

пользоваться знаками, 

символами, таблицами, 

схемами, 

приведенными в 

учебной литературе. 

Коммуникативные – 

задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, 

позволяющие оценить 

её в процессе общения 

Имеют внутреннюю позицию 

школьника на уровне  

положительного отношения к 

занятиям русским языком, к 

школе 

Желтовская Л.Я. Русский 

язык. 2 класс. 

Электронный учебник 

2 Зачем человеку 

слово дано 

(постановка 

учебной задачи). 

Учебник, ч. 1,  

с. 6–7; р. т. № 1, с. 

3–4 

Проблема: 
значение общения 

для людей. 

Цели: дать 

представление о 

роли языка слов в 

жизни человека: 

возможность 

общаться, 

познавать мир, 

становиться 

человеком 

разумным; 

упражнять  

в каллиграфически 

правильной записи 

букв, 

буквосочетаний 

Дар речи.  

Общение.  

Информация. 

Речевое 

действие. 

Язык, человек 

Научатся: 

осознавать слово 

как главное 

средство языка; 

понимать 

необходимость 

изучения 

русского языка 

гражданами 

России любой 

национальности; 

каллиграфически 

правильно 

списывать текст  

Регулятивные – 

применять 

установленные правила 

в планировании 

способа решения; 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные – 

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные – 

обращаться за 

помощью, ставить 

вопросы 

Имеют представление  

о русском языке как средстве 

межнационального общения 

«Что такое слово?» 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/
74d3b7bf-f02d-45c5-
a9a4-
e3420623b1a6/%5BNS-
RUS_2-
01%5D_%5BQS_054%5
D.html 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74d3b7bf-f02d-45c5-a9a4-e3420623b1a6/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74d3b7bf-f02d-45c5-a9a4-e3420623b1a6/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74d3b7bf-f02d-45c5-a9a4-e3420623b1a6/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74d3b7bf-f02d-45c5-a9a4-e3420623b1a6/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74d3b7bf-f02d-45c5-a9a4-e3420623b1a6/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74d3b7bf-f02d-45c5-a9a4-e3420623b1a6/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74d3b7bf-f02d-45c5-a9a4-e3420623b1a6/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74d3b7bf-f02d-45c5-a9a4-e3420623b1a6/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_054%5D.html


3 Наш родной язык – 

русский (решение 

учебной задачи). 

Учебник, с. 8–9; 

р. т. № 1, с. 5 

Проблема: Какова 

роль языка в 

жизни человека? 

Цели: дать общее 

понятие  

о русском языке 

как родном языке 

русского народа и 

как 

государственном 

языке России; 

упражнять в 

каллиграфически 

правильной записи 

букв, слов, 

буквосочетаний.  

Русский народ. 

Русский язык. 

Иностранный 

язык. Родина, 

народ, Россия 

Научатся: 

наблюдать над 

особенностями 

русской 

народной речи: 

мелодичностью, 

ритмичностью, 

образностью; 

делать простые 

выводы; 

находить 

основную мысль 

читаемых 

текстов 

Регулятивные – 

понимать цель и смысл 

выполняемых заданий.  

Познавательные – 

ориентироваться в 

учебнике, в 

справочном бюро 

учебника.  

Коммуникативные – 

строить 

монологическое 

высказывание 

Имеют представление о своей 

этнической принадлежности 

Желтовская Л.Я. Русский 

язык. 2 класс. 

Электронный учебник 

4–

5 

Язык певучий  

и богатый (решение 

учебной задачи). 

Учебник, с. 10–13; р. 

т. № 1, с. 5–7 

Проблема: 
осознанное, 

правильное и 

выразительное 

чтение текста. 

Цели: дать 

представление  

о ритмичности, 

напевности, 

мелодичности 

русской народной 

речи посредством 

анализа 

произведений 

устного народного 

творчества, 

представление об 

образности, 

точности, 

краткости, 

меткости русского 

слова; включить 

учащихся в 

Плавность, 

напевность, 

ритмичность, 

звукопись. 

Сравнения, 

образные слова.  

Рисовать, 

изображать 

Научатся: 

сравнивать 

тексты, 

написанные 

разными стилями, 

узнавать 

образные слова; 

следовать 

рекомендациям 

памяток при 

анализе и 

списывании 

текстов; 

осознавать 

различие и 

общность 

понятий «речь» и 

«язык»; отбирать 

факты на основе 

летних 

воспоминаний 

для устного 

сообщения 

Регулятивные –  

следить  

за действиями других 

участников в процессе 

коллективной 

деятельности. 

Познавательные – 

проводить операции 

анализа и синтеза, 

находить языковые 

примеры для 

иллюстрации 

изучаемых понятий. 

Коммуникативные – 

сотрудничать в группе, 

слушать собеседника, 

понимать речь других 

Проявляют интерес к 

предметно-исследовательской 

деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях 

Желтовская Л.Я. Русский 

язык. 2 класс. Электронный 

учебник 



исследование 

особенностей 

русской речи; 

упражнять в 

каллиграфически 

правильной записи 

букв, слов 

буквосочетаний,  

6 Слово. 

Предложение. 

Текст (решение 

частных задач). 

Учебник,  

с. 14–15; 

р. т. № 1, с. 7 

Проблема: Как 

различать слова, 

предложения и 

текст? 

Цели: дать общее 

представление о 

языке и речи: речь 

как «жизнь» языка; 

обобщить знания о 

слове, 

предложении, 

тексте как 

средствах языка и 

речи; учить 

составлять звуко-

буквенные схемы 

Средства языка.  

Лимон 

Научатся: 

осознавать 

взаимосвязь в 

слове значения и 

формы его 

выражения 

(звуковой, 

буквенной); 

оценивать  

уместность 

использования 

слов в тексте 

Регулятивные – 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу, 

соответствующую 

этапу обучения; 

понимать цель 

выполняемых 

действий. 

Познавательные – 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике; выполнять 

синтез как составление 

целого из частей 

(составлять 

предложения). 

Коммуникативные – 

использовать в 

общении правила 

вежливости; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятное в тексте 

 1) Диск «Тренажёр по 

русскому языку для 2 

класса» - Предложение 

2) Отличие слова от 

предложения. Понятие о 

предложении как 

группе слов, выражающих 

законченную мысль. 

Разработка урока. 

http://festival.1september.r
u/articles/414471/ 

7 Вспоминаем  

о лете (круглый 

стол; решение 

частных задач). 

Р. т. № 1, с. 5–6, 

№ 1, 2 

Проблема: Как 

составить 

монологическое 

высказывание? 

Цели: упражнять в 

составлении 

устных 

Средства языка. 

Устные  

высказывания 

Научатся: 

отбирать факты 

на основе летних 

воспоминаний 

для устного  

сообщения; 

использовать 

Регулятивные –  

понимать цель и смысл 

выполняемых заданий. 

Познавательные – 

формировать чувство 

прекрасного, понимать 

Понимают чувства 

одноклассников, друзей 

Желтовская Л.Я. Русский 

язык. 2 класс. Электронный 

учебник 

http://festival.1september.ru/articles/414471/
http://festival.1september.ru/articles/414471/


высказываний 

(текстов) на основе 

личных 

наблюдений, 

воспоминаний; 

учить записывать 

текст по картинкам 

части речи в 

предложении 

и принимать красоту 

родного слова.  

Коммуникативные – 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Слово и его строение (24 ч) 

8 Звуки речи и буквы 

(постановка 

учебной задачи). 

Учебник, с. 16–17; р. т. 

№ 1, с. 8–9;  

Проблема: Как 

различать звуки и 

буквы? 

Цели: 
систематизировать 

сведения о 

звуковой системе  

русского языка; 

упражнять в 

выявлении 

смыслоразличител

ьной роли 

звуков/букв, в 

отчётливом 

произношении 

звуков в словах; 

учить 

анализировать 

внешнюю сторону 

слова, его 

звуковое, 

буквенное, 

слоговое строение 

Звуки, буквы. 

Гласные, 

согласные звуки 

и буквы этих 

звуков. 

Коньки 

Научатся: 

различать звуки и 

буквы; 

группировать 

звуки по их 

характеристике; 

выявлять и 

дополнять 

группы звуков с 

помощью 

ориентиров 

таблицы; 

моделировать 

схемы слов; 

соотносить 

количество 

звуков и букв в 

словах, 

устанавливать и 

объяснять 

причины 

расхождения 

количества 

звуков и букв; 

производить 

звуко-слоговой и 

звуко-буквенный 

анализы слов; 

преобразовывать 

звуковой образ 

Регулятивные –  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале; 

ориентироваться в 

принятой системе 

учебных знаков. 

Познавательные – 

пользоваться знаками, 

символами, моделями, 

схемами, приведенными 

в учебниках; строить 

модели слова (звуковые 

и буквенные).  

Коммуникативные – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Имеют внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к учёбе 

как 

интеллектуальному 

труду; принимают 

ценность 

познавательной 

деятельности  

Задания для индивидуальной 

работы, направленное на изучение 

соотношения звуков и букв 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/search/?t
ext=%E7%E2%F3%EA%E8+%E8
+%E1%F3%EA%E2%FB&tg=&inte
rface=catalog 

10 Слоги и ударение 

(решение частных 

задач). 

Учебник, с. 18–19;  

Проблема:  Как 

делить слова на 

слоги, составить 

словесное 

ударение; 

выделять гласные 

Ударный слог. 

Гласный под 

ударением. 

Слова  

из словарей. 

Безударный 

гласный.  

Регулятивные –  

самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; 

ориентироваться в  

принятой системе 

учебных знаков. 

1) Диск «Тренажёр по русскому 

языку для 2 класса» - Слоги. 

Ударение. 

2) Наглядный материал к уроку, 

демонстрирующий назначение 

ударения 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%E7%E2%F3%EA%E8+%E8+%E1%F3%EA%E2%FB&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%E7%E2%F3%EA%E8+%E8+%E1%F3%EA%E2%FB&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%E7%E2%F3%EA%E8+%E8+%E1%F3%EA%E2%FB&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%E7%E2%F3%EA%E8+%E8+%E1%F3%EA%E2%FB&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%E7%E2%F3%EA%E8+%E8+%E1%F3%EA%E2%FB&tg=&interface=catalog


ударные и 

безударные? 

Цели: углубить 

представления о 

слоговом строении 

слов,  

о возможной 

структуре слога 

русского слова, о 

выделении 

голосом при 

произнесении 

слова одного из 

слогов (ударного 

слога); 

организовать 

наблюдение над 

смыслоразличител

ьной ролью 

ударения в словах, 

ударными слогами 

с буквой ё с 

помощью 

ударения в чтении 

целыми словами 

Считалка, счёт слова в 

буквенный; 

синтезировать: 

составлять слова 

из слогов, звуков, 

букв; наблюдать 

над свойствами 

русского 

ударения, 

вслушиваться в 

мелодику слова, 

правильно 

произносить 

слова; осознавать 

роль создания 

письменности для 

развития 

общества; 

определять 

положение 

заданной буквы в 

алфавите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные – 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы  

в другую (составлять 

план, таблицу, схему). 

Коммуникативные – 

принимать участие в 

работе парами и 

группами 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/search/?te
xt=%F3%E4%E0%F0%E5%ED%E
8%E5&tg=&interface=catalog 

10-

12 

Алфавит (решение 

частных задач).  

Учебник, с. 20–25;  

р. т. № 1, с. 10– 

Проблема: Для 

чего необходимо 

знание алфавита? 

Цели: углубить 

представления о 

практической 

значимости 

знания алфавита; 

познакомить с 

исторической 

справкой о 

рождении 

алфавита, о 

создании 

Состав букв 

русского 

алфавита.  

Название букв. 

Алфавитный 

порядок. 

Алфавит, ягода 

Регулятивные –  

принимать участие в 

учебном 

сотрудничестве; 

осуществлять само-  

и взаимопроверку, 

используя  

способ сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

Познавательные – 

проводить аналогии 

между изучаемым 

Осознают свою 

принадлежность к 

народу, стране; 

испытывают чувство 

уважения к традициям, 

истории своего народа, 

интерес к русскому  

языку как родному 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/53aee
a06-a2ec-4acc-9b4b-
b5360c8967df/63033/?interface=pu
pil&class=43&subject=8 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%F3%E4%E0%F0%E5%ED%E8%E5&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%F3%E4%E0%F0%E5%ED%E8%E5&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%F3%E4%E0%F0%E5%ED%E8%E5&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%F3%E4%E0%F0%E5%ED%E8%E5&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63033/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63033/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63033/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63033/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63033/?interface=pupil&class=43&subject=8


письменности на 

Руси, об 

исторических 

изменениях в 

русской азбуке, о 

важности 

овладения 

грамотностью; 

дать общее 

представление о 

палиндромах 

(одинаково 

читающиеся 

слова и 

предложения с 

первой и с 

последней 

буквы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалом и 

собственным опытом. 

Коммуникативные – 

выражать свои мысли с 

полнотой  

и точностью, 

соответствующими 

возрасту; осуществлять 

действие 

взаимоконтроля 

13 Большая буква  

в словах  

(обобщение и 

систематизация 

знаний).  

Учебник, с. 26–27;  

р. т. № 1, с. 12;  

Проблема: Как 

писать имена 

собственные? 

Цели: повторить 

через анализ 

предложений и 

текстов правила 

употребления 

большой буквы в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей, 

кличках животных, 

ряде 

географических 

названий (селений, 

рек, стран); учить 

записывать 

высказывания о 

себе, о своём 

мохнатом или 

пернатом друге; 

Имя. Отчество. 

Фамилия. 

Кличка. 

Деревня, 

город 

Научатся: 

применять знание 

алфавита при 

работе со 

словарями, 

справочниками, 

каталогами; 

читать тексты с 

историческими 

материалами: 

понимать и 

воспроизводить 

содержание; 

«читать» схему о 

роли букв е, ё, ю, 

я; осознавать 

условия выбора 

прописной и 

строчной буквы в 

именах 

собственных и 

Регулятивные – 

выполнять учебные 

действия, руковод-

ствуясь изученными 

правилами и в 

соответствии с 

выбранным 

алгоритмом или 

инструкциями учителя. 

Познавательные – 

уметь ставить и решать 

проблемы; проводить 

аналогии между 

изучаемым материалом 

и собственным опытом. 

Коммуникативные – 

вырабатывать умение 

спрашивать, 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

своё; вступать в диалог 

Осознают свою 

принад-лежность к 

народу, стране; 

испытывают чувство 

уважения к традициям, 

истории своего народа, 

интерес к русскому 

языку как родному 

1) Диск «Тренажёр по русскому 

языку для 2 класса» - Заглавная 

буква 

2) ЦОР «Заглавная или строчная» 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/b424c866-
ec2c-4a2a-8e33-
73dd07e23f31/%5BNS-RUS_1-
04%5D_%5BMA_020%5D.swf 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b424c866-ec2c-4a2a-8e33-73dd07e23f31/%5BNS-RUS_1-04%5D_%5BMA_020%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b424c866-ec2c-4a2a-8e33-73dd07e23f31/%5BNS-RUS_1-04%5D_%5BMA_020%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b424c866-ec2c-4a2a-8e33-73dd07e23f31/%5BNS-RUS_1-04%5D_%5BMA_020%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b424c866-ec2c-4a2a-8e33-73dd07e23f31/%5BNS-RUS_1-04%5D_%5BMA_020%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b424c866-ec2c-4a2a-8e33-73dd07e23f31/%5BNS-RUS_1-04%5D_%5BMA_020%5D.swf


упражнять в 

каллиграфически 

правильной записи 

прописных букв 

нарицательных; 

высказываться об 

увиденном, 

описывать; 

устанавливать 

основное правило 

и варианты его 

применения при 

записи слов 

разной структуры 

14

–

15 

Слова, слоги. 

Перенос слова 

(решение частных 

задач).  

Учебник, с. 28–31;  

Проблема: Как 

переносить слова?  

Цели: повторить 

основное правило 

переноса слов по 

слогам; 

организовать 

наблюдение над 

более трудными 

вариантами 

переноса слов: со 

слогом, состоящим 

из одной гласной, с 

мягким знаком в 

середине, 

разделительными 

знаками, 

удвоенными 

согласными 

Слова, слоги. 

Перенос слов. 

 Сентябрь, 

хоккей 

 Регулятивные –  

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых 

действий. 

Познавательные –  

выделять информацию 

из сообщений разных 

видов (в том числе 

текстов) в соответствии 

с учебной задачей. 

Коммуникативные – 

выражать собственное 

мнение, 

аргументировать его с 

учётом ситуации 

общения 

Принимают ценность 

познавательной 

деятельности; 

развивают внимание 

к особенностям 

народной речи 

1) Диск «Тренажёр по русскому 

языку для 2 класса» - Слоги. 

Перенос слов 

2) Иллюстративный материал, 

направленный на изучение 

правила переноса  

http://school-
collection.edu.ru/catalog/search/?t
ext=%EF%E5%F0%E5%ED%EE
%F1+%F1%EB%EE%E2%E0&tg
=&interface=catalog 

16

–

20 

Обозначение  

на письме твёрдых 

и мягких согласных 

звуков (решение 

частных задач).  

Учебник, с. 32–41;  

р. т. № 1,  

с. 13–14 

Проблема: Что 

узнали о твёрдых 

и мягких 

согласных звуках? 

Какие существуют 

способы 

обозначения 

мягкости 

Запись  

звукового 

строения слова. 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

крем [р’э], музей 

[з’э], конечно, 

скучно, 

Научатся: 

сопоставлять 

слоговое 

строение слова и 

варианты 

переноса слова; 

систематизироват

ь знания о звуках 

русского языка с 

Регулятивные – 

целеполагание как 

постановка на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоение учащимися 

того, что ещё не 

известно.  

Принимают ценность 

познавательной 

деятельности; 

развивают внимание 

к особенностям 

народной речи 

Желтовская Л.Я. Русский язык. 2 

класс. Электронный учебник 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EF%E5%F0%E5%ED%EE%F1+%F1%EB%EE%E2%E0&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EF%E5%F0%E5%ED%EE%F1+%F1%EB%EE%E2%E0&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EF%E5%F0%E5%ED%EE%F1+%F1%EB%EE%E2%E0&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EF%E5%F0%E5%ED%EE%F1+%F1%EB%EE%E2%E0&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EF%E5%F0%E5%ED%EE%F1+%F1%EB%EE%E2%E0&tg=&interface=catalog


согласных на 

письме? 

Цели: создать 

условия для 

повторения 

способов 

обозначения 

твёрдых (с 

помощью гласных) 

и мягких (с 

помощью гласных 

или ь) согласных; 

упражнять в 

письме под 

диктовку и 

свободной записи 

слов по рисункам, 

загадкам и пр.; 

учить делить слова 

на группы с 

шипящими, 

непарными по 

твёрдости и 

мягкости: ц, ж, ш – 

ч, щ; помочь 

провести 

наблюдение над 

употреблением 

гласных е, и после 

непарных твёрдых 

шипящих; над 

употреблением 

гласных а, у после 

непарных мягких 

шипящих 

согласных 

скворечник, 

подсвечник [шн] 

помощью 

таблицы, 

находить 

отсутствующие 

компоненты в 

таблице; 

моделировать 

звуковое и 

слоговое 

строение слова; 

выявлять условия 

выбора гласных 

после разных 

групп твёрдых и 

мягких 

согласных; 

осознавать 

несоответствие в 

языке между 

процессом 

оглушения и 

написания 

согласных на 

конце слов; 

вычленять 

главное действие 

в решении задачи 

по подбору 

проверочного 

слова 

Познавательные – 

формировать умения 

выдвигать гипотезы 

(предположения, что 

получится в 

результате) и 

проверять их; 

проводить сравнение, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

основаниям. 

Коммуникативные – 

адекватно использовать 

средства устной речи 

для решения различных 

коммуникативных 

задач; принимать 

участие в общей беседе, 

выполняя правила 

речевого поведения (не 

перебивать, слушать 

собеседника и др.)  

21 Обозначение  

на письме звонких и 

глухих согласных 

Проблема: Какое 

правило поможет 

правильно писать 

Парные  

и непарные 

 Регулятивные – на 

основе результатов 

решения практических 

Проявляют интерес к 

предметно-

исследовательской 

1) Звонкие и глухие согласные. 

Разработка урока. 



звуков (решение 

частных задач). 

Учебник, с. 42–43;  

р. т. № 1,  

с. 15–16 

парную согласную 

в корне слова? 

Цели: создать 

условия для 

повторения пар 

звонких и глухих 

согласных; помочь 

провести 

наблюдение над 

способностью 

звонких звуков 

оглушаться  

на конце слов и 

повторить приемы 

проверки таких 

звуков; учить 

анализировать 

звуки, писать и 

произносить 

буквосочетания 

чк, чн, щн в словах 

звонкие и глухие 

согласные звуки 

задач делать 

теоретические выводы. 

Познавательные – 

проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

собственным опытом.  

Коммуникативные – 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения; оформлять свои 

мысли в устной форме 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях 

http://festival.1september.ru/articles
/593009/ 

22

–

23 

Обозначение  

на письме гласных 

звуков (решение 

частных 

задач).  

Учебник, с. 44–47;  

р. т. № 1, с. 16–17 

Проблема: Как 

правильно  

писать безударные 

гласные  

в корне? 

Цели: упражнять 

в выборе 

гласной по 

данным 

проверочным 

словам, подборе 

проверочных слов 

с опорой на 

образец; учить 

обращаться к 

словарям при 

записи слов с 

безударными 

Безударный 

гласный. 

Хозяин 

Научатся: 

наводить справки 

в 

орфографическом 

словарике; 

группировать 

слова по их 

общим 

значениям; 

«читать» 

табличку и 

озвучивать её 

содержание 

словесно; 

различать на слух 

набор слов, 

предложений и 

текст; 

Регулятивные – 

работать в соответствии 

с алгоритмом, 

планировать и 

контролировать этапы 

своей работы. 

Познавательные – 

проводить сравнение, 

классификацию 

языкового материала по 

заданным основаниям.  

Коммуникативные – 

адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы учителем, 

товарищами 

Проявляют интерес к 

русскому языку как 

родному 

Набор заданий к уроку  

http://school-
collection.edu.ru/catalog/search/?te
xt=%E3%EB%E0%F1%ED%FB%E
5+%E7%E2%F3%EA%E8&tg=&int
erface=catalog 

http://festival.1september.ru/articles/593009/
http://festival.1september.ru/articles/593009/
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%E3%EB%E0%F1%ED%FB%E5+%E7%E2%F3%EA%E8&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%E3%EB%E0%F1%ED%FB%E5+%E7%E2%F3%EA%E8&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%E3%EB%E0%F1%ED%FB%E5+%E7%E2%F3%EA%E8&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%E3%EB%E0%F1%ED%FB%E5+%E7%E2%F3%EA%E8&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%E3%EB%E0%F1%ED%FB%E5+%E7%E2%F3%EA%E8&tg=&interface=catalog


гласными, не 

проверяемыми 

ударением; 

пользоваться 

словарем 

синтезировать: 

составлять 

предложения на 

основе набора 

слов; 

«чувствовать» 

(языковое чутьё) 

недочёты в речи 

24 Слова – названия 

предметов, 

признаков, 

действий 

(обобщение и 

систематизация 

знаний). 

Учебник,  

с. 48–49 

Проблема: Как 

выполнить 

группировку слов 

по частям речи? 

Цели: создать 

условия для 

повторения 

основных групп 

слов с помощью 

опорной таблицы 

– названия 

предметов, их 

признаков, 

действий; 

познакомить с 

синонимическими 

глаголами 

«называть», 

«обозначать»; 

учить 

использовать 

разные признаки 

при группировке 

слов (лексическое 

значение, общее 

значение) 

Название.  

Обозначение. 

Общее значение. 

Части речи 

Регулятивные –  на 

основе результатов 

решения практических 

задач делать 

теоретические выводы. 

Познавательные – 

осуществлять поиск 

нужной информации  

в учебнике и учебных 

пособиях. 

Коммуникативные – 

договариваться, 

приходить к общему 

решению при работе в 

группах 

Понимают  

богатство  

и разнообразие слов в 

русском языке 

Презентация к уроку 

http://infourok.ru/material.html?mid
=20323 

25 Работа слов  

в предложении 

и тексте (решение 

частных задач). 

Учебник, 

с. 50–51; материал 

из раздела 

Проблема: Как 

различать слова, 

словосочетания и 

предложения? 

Цели: создать 

условия для 

повторения 

Признаки текста. 

Логическая 

последовательнос

ть. Слово. 

Предложение. 

Текст 

Научатся: 

осознавать 

значение 

орфографическог

о действия; 

выделять 

признаки текста 

Регулятивные – 

работать в 

соответствии с 

алгоритмом, 

планировать и 

контролировать этапы 

Осознают предложение 

и текст как средства 

для выражения мыслей 

и чувств; понимают 

разнообразие и 

богатство языковых 

средств для  

ЦОР «Составь текст из частей» 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/7c4ce688-
ff5a-40f8-b19d-
cbc3c05b3cb3/%5BNS-RUS_2-
03%5D_%5BIM_069%5D.swf 

http://infourok.ru/material.html?mid=20323
http://infourok.ru/material.html?mid=20323
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7c4ce688-ff5a-40f8-b19d-cbc3c05b3cb3/%5BNS-RUS_2-03%5D_%5BIM_069%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7c4ce688-ff5a-40f8-b19d-cbc3c05b3cb3/%5BNS-RUS_2-03%5D_%5BIM_069%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7c4ce688-ff5a-40f8-b19d-cbc3c05b3cb3/%5BNS-RUS_2-03%5D_%5BIM_069%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7c4ce688-ff5a-40f8-b19d-cbc3c05b3cb3/%5BNS-RUS_2-03%5D_%5BIM_069%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7c4ce688-ff5a-40f8-b19d-cbc3c05b3cb3/%5BNS-RUS_2-03%5D_%5BIM_069%5D.swf


«Проверочные  

работы»,  

с. 52–53 

признаков 

предложения; 

учить отличать от 

набора отдельных 

слов; упражнять в 

составлении 

предложений, в 

делении текста на 

предложения, в 

составлении 

текста  

из предложений, 

восстановлении их 

логической 

последовательност

и с опорой на 

планы-рисунки 

(устно), в 

редактировании 

текста, в создании 

текста 

посредством 

ответов на 

вопросы 

как более 

объемного 

высказывания 

(несколько 

предложений, 

объединённых 

одной темой и 

связанных друг с 

другом) 

своей работы; строить 

схему предложения. 

Познавательные – 

осознавать 

познавательную задачу, 

воспринимать ее на 

слух, решать ее; 

прогнозировать 

содержание текста по 

ориентировочным 

основам (заголовку, 

пунктам плана). 

Коммуникативные – 

принимать участие в 

работе парами и 

группами 

выражения мыслей  

и чувств 

26 Слово и предло-

жение (обобщение 

и систематизация 

знаний).  

Учебник, с. 52–53;  

Проблема: Что 

узнали? Чему 

научились? 

Цели: обобщить 

знания о 

правописании 

слов; учить 

произносить 

предложения с 

разной интонацией 

в зависимости от 

речевой задачи, 

устанавливать 

связь слов с 

Слово. 

Правописание 

слов. Признаки 

предложения. 

Оформление 

предложений на 

письме 

Научатся: 

осознавать 

признаки 

предложения как 

коммуникативног

о средства языка 

(выражение 

мысли, связи 

слов, 

интонационная 

законченность); 

излагать 

содержание 

исходных текстов 

Регулятивные – 

выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане.  

Познавательные – 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план); 

обобщать (выводить 

общее для целого ряда 

единичных объектов).  

Понимают  

богатство  

и разнообразие слов в 

русском языке 

 « Что из чего состоит?» 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/34159ed
8-ff33-4869-8e6c-
976598d00ebe/%5BNS-RUS_2-
02%5D_%5BIA_061%5D.swf 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/34159ed8-ff33-4869-8e6c-976598d00ebe/view/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34159ed8-ff33-4869-8e6c-976598d00ebe/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BIA_061%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34159ed8-ff33-4869-8e6c-976598d00ebe/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BIA_061%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34159ed8-ff33-4869-8e6c-976598d00ebe/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BIA_061%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34159ed8-ff33-4869-8e6c-976598d00ebe/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BIA_061%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34159ed8-ff33-4869-8e6c-976598d00ebe/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BIA_061%5D.swf


помощью 

предлогов 

Коммуникативные – 

оценивать качество, 

последовательность 

действий, 

выполняемых 

партнёром; 

производить сравнение 

данных операций с тем, 

как бы их выполнил «я 

сам» 

 27 Диктант по теме 

«Слово и 

предложение»: 

анализ и работа над 

ошибками 

(контроль и оценка 

знаний).  

Учебник,  

с. 54–57 

Проблема: Что 

позволит вам 

успешно написать 

диктант? 

Цель: учить 

выделять 

изученные 

орфограммы в 

словах, писать под 

диктовку, 

выполнять анализ 

письменной 

работы, 

производить 

работу над 

ошибками с 

использованием 

тренинговых 

упражнений 

(«Школа 

Грамотея») 

Орфограммы в 

словах, 

предложениях 

Научатся: 

применять 

знания о 

правописании 

при записи слов; 

писать текст под 

диктовку; 

устанавливать 

причину 

появления 

ошибок, 

выбирать 

нужные 

упражнения для 

тренинга; 

оценивать 

успешность 

своей работы в 

тренинге 

Регулятивные – 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу, понимать 

важность планирования 

работы, оценивать 

выполнение задания по 

следующим 

параметрам: 

выполнено с ошибками 

или без ошибок, в чем 

проявилась сложность 

выполнения.  

Познавательные – 

проводить операции 

анализа и синтеза, 

владеть общим 

способом проверки 

орфограмм в корне 

слова 

Способны адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха 

в учении, связывая 

успех  

с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием 

Желтовская Л.Я. Русский язык. 2 

класс. Электронный учебник 



28 Учимся 

пересказывать и 

создавать тексты. 

«До свидания,  

журавли!»  

(решение частных 

задач).  

Учебник, с. 58 

Проблема: Как 

можно пересказать 

текст на письме? 

Цель: 
формировать 

умение письменно 

излагать 

содержание 

авторского текста 

по готовому 

плану-вопроснику, 

также 

редактировать 

свой текст 

Изложение. 

Заголовок, план. 

Здравствуй, до 

свидания 

Научатся: 

понимать тему и 

особенности 

строения текста с 

помощью плана-

вопросника; 

воспроизводить 

содержание 

чужой речи с 

опорой на 

подробный план-

вопросник устно 

и письменно 

Регулятивные – 

находить  

в чужой и собственной 

работе 

орфографические 

ошибки, объяснять их 

причины. 

Познавательные – 

проводить операции 

анализа и синтеза.  

Коммуникативные – 

адекватно использовать 

средства устного 

общения для решения 

коммуникативных 

задач 

Эмоционально 

«проживают» текст, 

выражают свои 

эмоции; адекватно 

воспринимают оценку 

собственной 

деятельности, данной 

 одноклассниками, 

учителем, признают 

собственные ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложение «До свидания, журавли!»  

http://pedsovet.su/load/238-1-0-
24108 

29 Анализ и 

редактирование 

изложения 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Проблема: Как 

выполнять работу 

над ошибками в 

изложении? 

Цель: учить 

анализировать  

и редактировать 

изложение, 

замечать речевые 

недочеты  

и пробовать 

устранять их 

Редактирование 

изложения. 

Работа над 

ошибками 

Научатся: при 

работе над 

ошибками 

осознавать 

причины 

появления 

ошибок 

Регулятивные – 

понимать цель 

выполняемых действий, 

оценивать правильность 

их выполнения. 

Познавательные – 

ориентироваться в 

учебнике. 

Коммуникативные – 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

 

 30 Сочинение «Дед 

Мороз и дети» 

(освоение нового 

способа действия).  

Учебник, с. 59 

Проблема: В чем 

отличие 

письменной речи 

от устной? 

Цель: 
формировать 

умение составлять 

текст об осени 

(устно и 

Сочинение. 

Устный  

и письменный 

текст 

Научатся: 

составлять 

текст, логически 

правильно 

выстраивая 

собственное 

высказывание в 

устной форме; 

действовать по 

Регулятивные – 

адекватно 

воспринимать оценки 

учителя, товарищей, 

при необходимости 

вносить коррективы в 

действия. 

Познавательные – 

строить небольшие 

Ориентируются на 

понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; 

способны адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха  

в учении 

Обучение сочинению с опорой на 

вопросы. 

http://www.proshkolu.ru/user/shlyko
va555/file/3379383/ 

http://pedsovet.su/load/238-1-0-24108
http://pedsovet.su/load/238-1-0-24108
http://www.proshkolu.ru/user/shlykova555/file/3379383/
http://www.proshkolu.ru/user/shlykova555/file/3379383/


письменно) на 

основе 

наблюдения, 

воображения (по 

аналогии с 

сюжетом 

мультфильма «Дед 

Мороз и дети») 

аналогии 

(сопоставление 

с содержанием 

мультфильма) 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные – 

выражать свои мысли с 

полнотой и точностью, 

соответствующими 

возрасту; воспринимать 

другое мнение и 

позицию 
31 Анализ и 

редактирование 

сочинения (решение 

частных задач) 

Проблема: Как 

выполнять работу 

над ошибками ? 

Цели: учить 

замечать речевые 

недочеты и  их 

устранять; 

развивать 

орфографическую 

зоркость 

Орфографические

, речевые ошибки 

Научатся: 

применять 

правила 

правописания; 

при выполнении 

работы над 

ошибками 

осознавать 

причины их 

появления 

Желтовская Л.Я. Русский язык. 2 

класс. Электронный учебник 

Слово и его значение (14 ч) 

 32 Если хочешь 

понимать и быть  

понятым 

(постановка 

учебной задачи). 

Учебник, с. 62–63;  

р. т. № 1,  

с. 18–19 

Проблема: В чем 

причины  

непонимания при 

общении? Что 

нужно сделать, 

чтобы тебя 

поняли? 

Цели: учить 

анализировать 

ситуации, выявлять 

причины 

непонимания 

людьми 

информации при 

устном и 

письменном 

общении; 

ознакомить с 

некоторыми 

Ясно, понятно, 

разборчиво, 

грамотно.  

Кроши́т  

и кро́шит   

Научатся: 

выявлять 

причины 

ситуаций 

непонимания 

людьми друг 

друга при их 

устном и 

письменном 

общении; 

осознавать мотив 

к более 

глубокому 

изучению 

русского языка и 

цели выполнения 

разнообразных 

упражнений 

Регулятивные –  
самостоятельно 

работать с учебником и 

словарями во 

внеурочное время. 

Познавательные – 
проводить операции 

анализа и синтеза.  

Коммуникативные – 
задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации; принимать 

участие в диалоге, 

выполняя правила 

поведения 

Осознают русский язык 

как основное средство 

общения  

народов  

России 

Желтовская Л.Я. Русский язык. 2 

класс. Электронный учебник 



правилами 

общения и вызвать 

интерес к 

познанию 

особенностей 

средств русского 

языка 

33 Конкретные  

и общие значения 

слов (решение 

учебной задачи).  

Учебник,  

с. 64–65 

Проблема: Как 

использовать 

средства языка в 

устной речи  

в соответствии с 

условиями 

общения? 

Цели: дать общее 

представление о 

разнообразии 

значений слов, 

дифференциации 

конкретного и 

общего значения в 

слове; познакомить 

с термином 

«лексическое 

значение» слова, с 

толковыми 

словарями, в 

частности со 

словарем В. И. 

Даля 

Форма слова. 

Лексическое 

(конкретное) 

значение. Общее 

значение. Орех 

Научатся: 

осознавать 

наличие разных 

сторон значения 

слова; уточнять 

значения слов в 

толковых 

словарях; 

«читать» 

таблицу: 

добывать и 

обобщать 

информацию о 

свойствах слова 

из таблицы; 

выбирать слова в 

соответствии с 

целью и 

адресатом 

высказывания; 

оценивать 

степень 

понимания 

значения 

воспринимаемых 

слов, 

предпринимать 

усилия к 

установлению 

значений 

«непонятных» 

слов; наводить 

Регулятивные –  

самостоятельно 

работать с учебником и 

хрестоматией во 

внеурочное время. 

Познавательные – 

находить  

в материалах учебника 

ответ на заданный 

вопрос; пользоваться 

словарями; 

анализировать 

изучаемые явления 

языка с выделением их 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные – 

задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, позволяющие 

оценить ее в процессе 

общения 

Понимают  

богатство  

и разнообразие слов  

в русском языке; 

внимательно 

относятся к 

особенностям  

народной речи, 

имеют 

познавательный 

интерес к значению 

слова и его истокам 

Желтовская Л.Я. Русский язык. 2 

класс. Электронный учебник 

34– 

36 

Какими бывают 

лексические 

значения слов 

(решение учебной 

задачи). 

Учебник, с. 66–71; р. т. 

№ 1, с. 21–24;  

Проблема: Как 

определить 

значение слова? 

Цели: дать общее 

понятие  

о лексическом 

значении слова и 

его особенностях 

Слова, близкие по 

значению 

(синонимы), 

противоположны

е по значению 

(антонимы). 

Многозначные 

слова. 

Регулятивные – в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные – 

проводить операции 

 «Лексическое значение». Задание 

для фронтальное работы. 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/60ae89d5-
2286-4a34-bf67-
52b4cdd1d7e3/%5BNS-RUS_2-
01%5D_%5BIP_055%5D.swf 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/60ae89d5-2286-4a34-bf67-52b4cdd1d7e3/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BIP_055%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/60ae89d5-2286-4a34-bf67-52b4cdd1d7e3/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BIP_055%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/60ae89d5-2286-4a34-bf67-52b4cdd1d7e3/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BIP_055%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/60ae89d5-2286-4a34-bf67-52b4cdd1d7e3/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BIP_055%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/60ae89d5-2286-4a34-bf67-52b4cdd1d7e3/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BIP_055%5D.swf


посредством 

анализа вводной 

таблицы; 

способствовать 

углублению 

представления о 

пословицах как 

«лучших примерах 

живой мудрой 

народной речи» (по 

В. И. Далю); 

упражнять в 

выявлении 

особенностей 

значения русского 

слова: 

многозначности, 

переносного 

значения, 

синонимов, 

антонимов, 

омонимов 

Переносное 

значение. 

Красненький, 

осина, ромашка 

справки о 

значениях слов в 

толковом 

словаре; 

наблюдать в 

речи  

употребление 

слов с 

переносным 

значением, 

синонимов, 

антонимов 

анализа и синтеза; 

осуществлять аналогии 

между изучаемым 

предметом и 

собственным опытом. 

Коммуникативные – 

выбирать адекватные 

речевые средства в 

диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

взаимодействовать при 

поиске информации 

 37– 

38 

Группы слов  

с общим значением 

(обобщение и 

систематизация 

знаний).  

Учебник, с. 72–75; р. т. 

№ 1, с. 24–26;  

Проблема: Для 

чего необходимо 

уметь 

пользоваться 

словарями 

русского языка? 

Цели: углубить 

представление о 

группах слов с 

общим значением 

как частях речи с 

введением их 

терминов: имя 

существительное, 

имя 

прилагательное, 

глагол; упражнять 

Части речи. Имя 

существительное. 

Имя 

прилагательное. 

Глагол.  

Капуста, 

морковь, 

оранжевая 

Научатся:  

группировать 

слова как части 

речи; выявлять 

общее и 

различное в 

частях речи; 

находить 

ключевые слова-

признаки отгадки 

в тексте загадки; 

использовать 

разные этикетные 

языковые 

формулы в 

соответствии с 

ситуацией 

Регулятивные – 

принимать учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя. 

Познавательные – 

обобщать (выделять 

класс объектов как по 

заданному признаку, 

так  

и самостоятельно). 

Коммуникативные – 

взаимодействовать при 

поиске информации; 

слушать и слышать 

других 

Имеют 

положительную 

мотивацию к 

решению различных 

коммуникативных 

задач 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/search/?t
ext=%EE%E4%ED%EE%EA%E
E%F0%E5%ED%ED%FB%E5+%
F1%EB%EE%E2%E0&tg=&interf
ace=catalog 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EE%E4%ED%EE%EA%EE%F0%E5%ED%ED%FB%E5+%F1%EB%EE%E2%E0&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EE%E4%ED%EE%EA%EE%F0%E5%ED%ED%FB%E5+%F1%EB%EE%E2%E0&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EE%E4%ED%EE%EA%EE%F0%E5%ED%ED%FB%E5+%F1%EB%EE%E2%E0&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EE%E4%ED%EE%EA%EE%F0%E5%ED%ED%FB%E5+%F1%EB%EE%E2%E0&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EE%E4%ED%EE%EA%EE%F0%E5%ED%ED%FB%E5+%F1%EB%EE%E2%E0&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EE%E4%ED%EE%EA%EE%F0%E5%ED%ED%FB%E5+%F1%EB%EE%E2%E0&tg=&interface=catalog


в употреблении 

частей речи с 

разными 

лексическими 

значениями; учить 

отгадывать и 

составлять тексты 

загадок о капусте 

 39 Ежели вы 

вежливы... 

Вежливые слова 

(обобщение и 

систематизация 

изученного).  

Учебник, с. 76–77 

Проблема: В 

каких случаях вы 

пользуетесь 

вежливыми 

словами? 

Цели: дать 

представление ещё 

об одной группе 

(междометных) 

слов с бытовым 

названием 

«вежливые» слова; 

систематизировать 

знания о правилах 

(словах, жестах) 

этикета в 

ситуациях 

приветствия, 

прощания, 

просьбы, 

благодарности 

Приветствие, 

прощание, 

просьба, 

благодарность.  

Спасибо, 

пожалуйста 

Научатся: 

каллиграфически 

и 

орфографически 

правильно, без 

искажений, 

замены, 

пропусков, 

вставок букв 

списывать тексты 

(с печатного  

и письменного 

шрифта); 

оценивать 

уместность 

использования 

слов  

в тексте 

Регулятивные – в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную учебную 

задачу. 

Познавательные – 

проводить сравнение, 

классификацию 

языкового материала по 

заданным основаниям. 

Коммуникативные – 

соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения (обращение, 

вежливые слова); уметь 

аргументировать своё 

предложение, убеждать 

и уступать 

Понимают ценность 

нравственных норм, 

закреплённых в языке 

народа, для жизни и 

здоровья человека 

Презентация к уроку 

http://ppt4web.ru/nachalnaja-
shkola/vezhlivye-slova.html 

40 

 

 

Контрольная 

 работа за I 

четверть. 

Проблема: Как 

проверить 

сформированность 

Текст. 

Письменный 

ответ на вопрос. 

Научатся: 

работать с 

информацией, 

Регулятивные – 

поэтапно 

контролировать свою 

Умеют 

стабилизировать 

эмоциональное состояние 

Желтовская Л.Я. Русский язык. 2 

класс. Электронный учебник 

http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/vezhlivye-slova.html
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/vezhlivye-slova.html


 

41 

 

 Анализ и работа 

над ошибками 

(контроль  

и оценка знаний) 

и прочность 

умений, 

приобретенных 

ранее. 

Цель: учить 

выполнять работу 

комплексного 

характера (на базе 

одного текста): 

выписывать ответ 

на вопрос, 

выявлять 

языковые 

средства, 

формировать 

ответ на вопрос, 

письменно 

оформлять его 

Орфографическая 

зоркость 

представленной в 

виде текста и 

заданий; решать 

учебные и 

практические 

задачи на основе 

сформированных 

предметных 

знаний и умений: 

понимать тему, 

выявлять 

ключевые слова 

текста, выбирать 

запрашиваемый 

материал 

деятельность; в диалоге 

с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Коммуникативные – 

контролировать 

действия партнера; 

правильно реагировать 

на ошибку 

для решения различных 

проблем; 

ориентированы на 

принятие образца 

«хорошего ученика» 

42 Выборочное 

списывание из 

текста (контроль 

знаний). 

 Учебник, с. 78 

Проблема: Для 

чего необходимо 

уметь списывать 

выборочно? 

Цель: учить 

анализировать  

и воспроизводить 

текст о загадках, 

наблюдать над 

разнообразием 

языковых средств, 

выражающих 

сравнительные 

отношения: 

похожий на… , 

сходен с… , 

подобен… , 

словно… , точно, 

как… 

Изобразительные 

средства языка. 

Сравнение 

(синонимические 

выражения).  

Облако 

Научатся: 

наблюдать над 

использованием 

синонимических 

конструкций для 

выражения 

сравнительных 

отношений; 

различать 

особенности 

текстов на одну  

тему, разных по 

функциям и 

жанрам 

Регулятивные – 

контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Познавательные – 

владеть основами 

смыслового чтения 

текста; проводить 

операции анализа и 

синтеза. 

Коммуникативные – 

уметь точно выражать 

свои мысли 

Имеют познавательный 

интерес к русскому  

языку 

Желтовская Л.Я. Русский язык. 2 

класс. Электронный учебник 



 43 Сочинение 

«Облака» 

(обобщение 

частных задач). 

Учебник, с. 79  

Проблема: Как 

выражать свои 

мысли в 

письменной речи? 

Цель: учить 

проводить 

наблюдения над 

языком загадок  

и стихов об 

облаках, 

составлять загадки 

или стихи (прозу) 

об облаках, 

показывать 

презентацию 

творческих работ 

Сочинение. 

Загадка. 

Стихотворение. 

Творческие 

работы 

Научатся: 

создавать 

собственные 

высказывания с 

использованием 

«сравнительных» 

языковых 

средств; 

применять 

правила 

правописания 

слов 

Регулятивные –  

адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы учителем, 

товарищами. 

Познавательные – 

строить небольшие 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

проводить операции 

анализа и синтеза. 

Коммуникативные – 

уметь точно выражать 

свои мысли; 

осуществлять действие 

взаимоконтроля 

Ориентированы на 

анализ соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи; могут 

оценивать себя на 

основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

способны адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха 

в учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием 

Презентация к уроку 

http://www.myshared.ru/slide/43964
4/ 

44 Анализ и 

редактирование 

сочинения (решение 

частных задач) 

Проблема: Для 

чего необходимо 

выполнять работу 

над ошибками? 

Цель: учить 

правильно строить 

предложения и 

точно употреблять 

в них слова, 

составлять текст, 

учитывая связь 

между 

предложениями, 

анализировать и 

редактировать 

сочинение 

Слова. 

Предложения. 

Текст. 

Сочинения. 

Авторский текст 

Научатся: 

определять 

(уточнять) 

правописание 

слова по 

орфографическом

у словарю 

учебника; 

анализировать и 

редактировать 

сочинения; при 

работе над 

ошибками 

осознавать 

причины 

появления 

ошибки 

Регулятивные – 

понимать важность 

планирования работы, 

осуществлять 

самопроверку, 

используя способ 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

Познавательные – 

владеть общим 

способом проверки 

орфограмм. 

Коммуникативные – 

выражать свои мысли с 

полнотой  и точностью, 

соответствующими 

возрасту 

 http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/8127c423-
2897-4cf0-963a-
5e3d4ba66e40/%5BNS-TECH_3-
16%5D_%5BIM_014%5D.swf 

 45 Инструктаж  

по проектным 

работам 

Проблема: Что 

такое 

исследовательская 

работа? 

Проектные 

работы 

Научатся: 

осознавать  

полезность и 

значимость 

Регулятивные – 

действовать  

с учетом выделенных 

Имеют положительное 

отношение  

к учебным предметам, 

проявляют учебно-

Желтовская Л.Я. Русский язык. 2 

класс. Электронный учебник 

http://www.myshared.ru/slide/439644/
http://www.myshared.ru/slide/439644/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8127c423-2897-4cf0-963a-5e3d4ba66e40/%5BNS-TECH_3-16%5D_%5BIM_014%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8127c423-2897-4cf0-963a-5e3d4ba66e40/%5BNS-TECH_3-16%5D_%5BIM_014%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8127c423-2897-4cf0-963a-5e3d4ba66e40/%5BNS-TECH_3-16%5D_%5BIM_014%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8127c423-2897-4cf0-963a-5e3d4ba66e40/%5BNS-TECH_3-16%5D_%5BIM_014%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8127c423-2897-4cf0-963a-5e3d4ba66e40/%5BNS-TECH_3-16%5D_%5BIM_014%5D.swf


 (постановка 

учебной задачи, 

поиск  

её решения) 

Цели: создать 

условия для 

обобщения 

изученного 

материала; 

рассмотрения 

предлагаемых 

проектных работ; 

помочь выбрать 

групповые и 

индивидуальные 

виды, обсудить 

возможные 

результаты, их 

полезность, 

возможность орга-

низовать 

коллективный 

праздник или 

другой вид 

презентации для 

одноклассников 

выполнения 

работ проектного 

характера; 

определять свои 

интересы и 

выбирать нужный 

проект 

учителем ориентиров 

действия. 

Познавательные – 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

различные справочные 

материалы: толковые 

словари, детские 

энциклопедии и др. 

Коммуникативные – 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности (под 

руководством учителя) 

познавательный 

интерес к выполнению 

новых заданий 

Слово и его значимые части (9 ч) 

46– 

48 

Корень слова.  

Однокоренные 

слова (постановка 

и решение учебной 

задачи). Учебник,  

с. 80–85; 

 р. т. № 1, с. 27–28 

Проблема: Что 

такое «значимые 

части слова»? 

Какие слова 

называются 

однокоренными? 

Цели: создать 

условия для 

повторения общих 

сведений  

о родственных 

словах, наличии в 

них общей 

смысловой части; 

познакомить с 

Корень.  

Однокоренные 

слова.  

Исторический 

корень. 

Отец, 

Отечество, 

Отчизна (от отче 

– отец), столица 

Научатся: 

выделять 

однокоренные 

слова  

по двум 

признакам: 

общая часть 

(внешняя)  

и общность 

смысла,  

отличать 

однокоренные 

слова от 

омонимичных; 

устанавливать 

Регулятивные – 

выполнять учебные 

действия, 

руководствуясь 

изученными правилами 

и в соответствии с 

выбранным алгоритмом 

или инструкциями 

учителя. 

Познавательные – 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

различных источниках; 

владеть способом 

проверки 

Проявляют 

познавательный 

интерес к значению 

слова и его истокам 

1) Диск «Тренажёр по русскому 

языку для 2 класса» - Корень слова 

 

2)  «Части слова. Корень» 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/53aee
a06-a2ec-4acc-9b4b-
b5360c8967df/63030/?interface=pu
pil&class=43&subject=8 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63030/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63030/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63030/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63030/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63030/?interface=pupil&class=43&subject=8


терминами 

«корень», 

«однокоренные 

слова»; 

формировать 

умение определять 

однокоренные 

слова по двум 

признакам – 

общая 

  часть (внешняя) и 

общность смысла; 

учить отличать от 

слов с 

омонимичными 

корнями (водица, 

водиться); 

упражнять в 

нахождении, 

группировке, 

образовании 

однокоренных 

слов, в различении 

однокоренных 

слов (они могут 

быть разными 

частями речи) и 

слов-синонимов 

(среди слов одной 

и той же части 

речи, только 

смысловая 

общность); дать 

общее 

представление об 

историческом 

корне слова 

морфемную 

структуру 

(значимые части) 

слов с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

«труднопроверяемых» 

орфограмм (словом с 

историческим корнем); 

ориентироваться при 

решении учебной 

задачи на возможные 

способы ее решения;  

находить языковые 

примеры для 

иллюстрации языковых 

понятий. 

Коммуникативные – 

взаимодействовать при 

поиске информации; 

слушать собеседника, 

понимать речь других 

49– 

51 

Суффиксы и при-

ставки в слове 

Проблема: Как 

образовать новые 

Суффикс.  Научатся: 

определять 

Регулятивные – на 

основе результатов 

Формируют чувство 

эстетической красоты и 

«Части слова. Суффикс» 



(постановка  

и решение учебной 

задачи). 

Учебник, с. 86–91;  

р. т. № 1, с. 29–30 

 

Приставки и их 

роль в слове. 

 

Суффиксы и их 

роль в слове. 

слова с помощью 

суффиксов, 

приставок? Как 

выделять значимые 

части слова? 

Цели: дать 

представление о 

значащей роли 

суф-фиксов и 

приставок в словах, 

их словообра-

зовательной роли 

(образуют 

однокоренные 

слова с новым 

лексическим 

значением); 

упражнять в 

образовании 

однокоренных слов 

с помощью 

суффиксов, 

приставок 

(отдельно и 

одновременно) 

Уменьшительно-

ласкательное 

значение. 

Приставка.  

Значимые части 

слова (морфемы) 

значащую роль 

суффиксов и 

приставок в 

словах, их 

словообразовате

льную роль в 

образовании 

однокоренных 

слов; 

образовывать 

слова с помощью 

приставок и 

суффиксов; 

наблюдать над 

оттенками 

значений 

(проявлять 

языковое 

«чутьё»), 

вносимых в 

слова 

приставками и 

суффиксами, 

делать выводы 

решения практических 

задач делать 

теоретические выводы. 

Познавательные – 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

различных источниках. 

Коммуникативные – 

взаимодействовать при 

поиске информации; 

выражать свои мысли с 

полнотой и точностью, 

соответствующими 

возрасту 

точности русского 

слова; проявляют 

прилежание в учебе 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/53aee
a06-a2ec-4acc-9b4b-
b5360c8967df/63031/?interface=pu
pil&class=43&subject=8 
 

 «Части слова. Приставка» 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/53aee
a06-a2ec-4acc-9b4b-
b5360c8967df/63032/?interface=pu
pil&class=43&subject=8 

 52– 

53 

Окончание слова 

(освоение нового 

материала). 

Учебник,  

с. 92–95; р. т.  

№ 1, с. 31–32 

 

Проблема: В чем 

заключается роль 

окончания в 

словах? 

Цели: дать 

понятие об 

окончании как 

Окончание.  

Чеснок,  

хвоя 

Научатся: 

отличать 

назначение 

окончания  

от роли других 

значимых частей 

в слове; изменять 

Регулятивные – 

выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи, во 

внут-реннем плане; 

высказывать свои 

предположения 

Воспринимают 

русский язык как 

основную, главную 

часть культуры 

русского народа; 

понимают то, что 

изменения в культуре 

 Интерактивная схема 

"Основа слова и окончание" 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/ea68929a-
0a68-4c42-8b63-
5f5cf7d4b27e/%5BRUS5_044%5D_%5
BIM_367%5D.swf 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63031/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63031/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63031/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63031/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63031/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63032/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63032/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63032/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63032/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63032/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ea68929a-0a68-4c42-8b63-5f5cf7d4b27e/%5BRUS5_044%5D_%5BIM_367%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ea68929a-0a68-4c42-8b63-5f5cf7d4b27e/%5BRUS5_044%5D_%5BIM_367%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ea68929a-0a68-4c42-8b63-5f5cf7d4b27e/%5BRUS5_044%5D_%5BIM_367%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ea68929a-0a68-4c42-8b63-5f5cf7d4b27e/%5BRUS5_044%5D_%5BIM_367%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ea68929a-0a68-4c42-8b63-5f5cf7d4b27e/%5BRUS5_044%5D_%5BIM_367%5D.swf


Окончания и их 

роль в слове. 

изменяемой части 

слова; провести 

наблюдение над 

значением 

окончания – 

указывать на части 

речи и их формы 

(числа, падежа, 

лица и др.), над его 

ролью – помогать 

вместе  

с предлогами 

связывать слова  

в предложении (2-й 

урок) 

слова при связи 

слов в 

предложении; 

осознавать 

критерии (общее 

значение) 

объединения слов 

в группы по 

частям речи 

относительно способа 

решения учебной 

задачи. 

Познавательные – 

осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей (составление 

слов); делать выводы о 

результате совместной 

работы класса. 

Коммуникативные – 

сотрудничать с 

одноклассниками 

народа находят своё 

отражение в языке 

«Состав слова» 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/1a72efd7-
d890-4ef2-b51f-
fec8c68dc669/%5BNS-RUS_2-
01%5D_%5BIM_056%5D.swf 
2) Задание для индивидуальной 

работы, направленное на разбор 

слова по составу 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/acdb43ae
-83e1-4b9e-ad24-
9811340be6ae/%5BNS-RUS_3-
25%5D_%5BIG_048%5D.swf 
3) Тест на выделение значимых частей  

Самостоятельная работа по теме 

54 Разбор слов  

по составу, 

морфемный 

разбор)  

(обобщение  

и систематизация 

знаний). 

Учебник, с. 96–97; 

 р. т. № 1,  

с. 32–33 

Проблема: Как 

выполнить разбор 

слова по составу. 

Умеем ли мы 

объяснять 

правописание слов 

в соответствии с 

изученными 

правилами? 

Цели: создать 

условия для 

обобщения роли 

всех значимых 

частей слова; уметь 

анализировать 

(разбирать) слова с 

точки зрения его 

значащих частей – 

корня, суффикса, 

приставки, 

окончания; 

использовать 

разворот «Школа 

Разбор слова по 

составу  

Научатся: 

анализировать 

строение слова  

со стороны 

наличия  

в нём значимых 

частей (морфем); 

действовать  

в соответствии с 

этапами памятки 

морфемного 

разбора слов; 

синтезировать: 

составлять слова  

с опорой на 

модели (схемы); 

группировать 

слова в 

соответствии с 

их составом; 

прогнозировать 

результат своей 

работы, выявлять 

Регулятивные – 

выполнять учебные 

действия, 

руководствуясь 

изученными правилами 

и в соответствии с 

выбранным 

алгоритмом или 

инструкциями учителя. 

Познавательные – 

осознавать 

познавательную 

задачу; проводить 

операции анализа и 

синтеза.  

Коммуникативные – 

адекватно 

воспринимать и 

передавать 

информацию в 

заданном формате; 

проявлять 

доброжелательное 

Имеют адекватное 

восприятие оценки 

собственной 

деятельности, данной 

одноклассниками, 

учителем; 

умеют признавать 

собственные ошибки 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/search/?t
ext=%CE%F0%F4%EE%E3%F0%
E0%EC%EC%FB+%E2+%EA%EE
%F0%ED%E5+%F1%EB%EE%E2
%E0&tg=&interface=catalog 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a72efd7-d890-4ef2-b51f-fec8c68dc669/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BIM_056%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a72efd7-d890-4ef2-b51f-fec8c68dc669/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BIM_056%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a72efd7-d890-4ef2-b51f-fec8c68dc669/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BIM_056%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a72efd7-d890-4ef2-b51f-fec8c68dc669/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BIM_056%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a72efd7-d890-4ef2-b51f-fec8c68dc669/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BIM_056%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/acdb43ae-83e1-4b9e-ad24-9811340be6ae/%5BNS-RUS_3-25%5D_%5BIG_048%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/acdb43ae-83e1-4b9e-ad24-9811340be6ae/%5BNS-RUS_3-25%5D_%5BIG_048%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/acdb43ae-83e1-4b9e-ad24-9811340be6ae/%5BNS-RUS_3-25%5D_%5BIG_048%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/acdb43ae-83e1-4b9e-ad24-9811340be6ae/%5BNS-RUS_3-25%5D_%5BIG_048%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/acdb43ae-83e1-4b9e-ad24-9811340be6ae/%5BNS-RUS_3-25%5D_%5BIG_048%5D.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%CE%F0%F4%EE%E3%F0%E0%EC%EC%FB+%E2+%EA%EE%F0%ED%E5+%F1%EB%EE%E2%E0&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%CE%F0%F4%EE%E3%F0%E0%EC%EC%FB+%E2+%EA%EE%F0%ED%E5+%F1%EB%EE%E2%E0&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%CE%F0%F4%EE%E3%F0%E0%EC%EC%FB+%E2+%EA%EE%F0%ED%E5+%F1%EB%EE%E2%E0&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%CE%F0%F4%EE%E3%F0%E0%EC%EC%FB+%E2+%EA%EE%F0%ED%E5+%F1%EB%EE%E2%E0&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%CE%F0%F4%EE%E3%F0%E0%EC%EC%FB+%E2+%EA%EE%F0%ED%E5+%F1%EB%EE%E2%E0&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%CE%F0%F4%EE%E3%F0%E0%EC%EC%FB+%E2+%EA%EE%F0%ED%E5+%F1%EB%EE%E2%E0&tg=&interface=catalog


Грамотея» для 

самопроверки и 

самооценки 

учениками своих 

умений 

затруднения  

и находить 

способы выхода 

из них 

отношение к партнеру в 

коммуникации 

Правописание слов (24 ч) 

55– 

56 

Орфограммы  

в корне слова 

(постановка  

и решение частных 

задач).  

Учебник, с. 98–101; 

р. т. № 1, с. 34–35;  

Проблема: Что 

такое орфограмма? 

Как писать 

безударные 

гласные, парные 

согласные, 

непроизносимые 

согласные в корне 

слов? 

Цели: создать 

условия для 

повторения 

известных 

орфограмм в корне 

слов; формировать 

представления о 

слабой и сильной 

позициях 

(местоположении) 

звуков в словах, об 

обозначении 

звуков, 

находящихся в 

слабых позициях, 

буквами 

(орфограммами); 

учить решать 

орфографические 

задачи 

(обнаруживать 

звуки в слабых 

позициях и 

Слабая  

и сильная 

позиция звука. 

Орфограмма. 

Проверяемые  

и непроверяемые 

орфограммы. 

Иней, серебро 

Научатся: 

обнаруживать в 

звучащем слове 

слабые» звуки; 

синтезировать  

признаки  

условий наличия 

в слове 

орфограммы; 

продумывать 

алгоритм 

(порядок) 

проверки 

орфограммы; 

действовать по 

алгоритму при 

решении орфо- 

графической 

задачи; 

выбирать 

рациональный 

способ проверки 

безударных 

гласных в корне 

слова 

Регулятивные – в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные – 

уметь ставить и решать 

проблемы, выводить 

общее из целого ряда 

единичных объектов; 

пользоваться 

словарями; владеть 

общим способом 

проверки  

орфограмм в корне 

слова. 

Коммуникативные – 

принимать участие в 

работе парами и 

группами; учитывать 

мнение партнера, 

высказывать свое 

мнение, договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Имеют стремление к 

приобретению новых 

знаний 

Желтовская Л.Я. Русский язык. 2 

класс. Электронный учебник 



выбирать буквы 

для их 

обозначения) с 

опорой на памятку; 

упражнять в 

решении орфогра-

фических задач 

при записи слов по 

слуху (диктовке, 

записи слов по 

рисункам, 

отгадкам) 

57 

58 

59 

60 

61 

Безударные гласные 

в корне слова 

(постановка  

и решение частных 

задач). 

Учебник,  

с. 102–111;  

р. т. № 1,  

с. 36–39;  

Проблема: Как 

использовать 

способ проверки 

безударных 

гласных с 

помощью подбора 

однокоренных 

слов? 

Цели: расширить 

представления о 

способах подбора 

проверочных слов: 

1) изменение 

формы слова, 2) 

подбор 

однокоренного 

слова; учить 

формулировать 

общее правило 

проверки 

безударных 

гласных, 

наблюдать над 

единообразием 

написания корней 

однокоренных 

слов; упражнять в 

Проверяемые и 

проверочные  

слова.  

Способы  

проверки. 

Орфографическая  

задача. 

Непроверяемые 

безударные  

гласные.  

Этимологический 

словарь.  

Берег, рябина 

(рябь), железо, 

природа, синица, 

снегирь 

Научатся: 

ориентироваться 

в условиях 

выбора 

проверочного 

слова при 

сходстве 

признаков 

разных 

орфограмм;  

находить ответ о 

написании слов в 

орфографическо

м и 

этимологическом 

словарях; 

дифференцирова

ть применение 

правил при 

записи слов со 

схожими 

орфограммами; 

осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографическо

й ошибки 

Регулятивные – в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные – 

уметь ставить и решать 

проблемы, выводить 

общее из целого ряда 

единичных объектов; 

пользоваться 

словарями; владеть 

общим способом 

проверки орфограмм в 

корне слова. 

Коммуникативные – 

принимать участие в 

работе парами и 

группами; строить 

монологическое 

высказывание с учетом 

поставленной 

коммуникативной 

задачи 

Проявляют интерес  

к предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях 

1) Диск «Тренажёр по русскому 

языку для 2 класса» - Безударные 

гласные в корне 

2) ЦОР «Безударные гласные в 

корнях слов» 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/53aee
a06-a2ec-4acc-9b4b-
b5360c8967df/63036/?interface=pu
pil&class=43&subject=8 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63036/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63036/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63036/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63036/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63036/?interface=pupil&class=43&subject=8


подборе 

проверочных слов 

среди разных 

частей речи, в 

графическом 

обосновании  слова 

как проверочного, 

в проверке слов с 

безударной е в 

корне 

однокоренными 

словами с гласной 

ё; использовать 

при выборе буквы 

способ поиска 

исторического 

корня; создать 

условия для 

повторения и 

ознакомления с 

новыми словами – 

названиями птиц, 

написание которых 

можно объяснить 

подражанием 

звукам, которые 

производят птицы 

(«вор-вор-вор, 

синь-синь»); 

формировать 

орфографический 

навык 

правописания 

гласных в корне 

после шипящих; 

учить 

дифференцировать 

использование 

правил в выборе и–



е, и–ы (после х, ш, 

ц) 

62– 

64 

Парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова 

(постановка и 

решение частных 

задач). 

Учебник,  

с. 112–117;  

р. т. № 1,  

с. 40–42;  

Проблема:  Как 

выполнить 

проверку парных 

согласных  

в середине слова? 

Цели: расширить 

представления об 

оглушении 

парных согласных 

в словах: не 

только в конце 

слов, но и в 

середине – перед 

глухими 

согласными,  

о способах 

проверки: не 

только с помощью 

гласных, но и с 

помощью 

согласных м, н, р, 

л, в; формировать 

умения проверять 

слова с разными 

орфограммами; 

упражнять в 

соотнесении 

проверяемых и 

проверочных слов, 

в графическом 

обосновании 

орфограммы и ее 

проверке 

Оглушение. 

Озвончение.  

Способы 

проверки. 

Непроверяемые 

звонкие и глухие 

согласные.  

Календарь, вокзал 

Научатся: 

ориентироваться 

в условиях 

выбора 

проверочного 

слова при 

сходстве 

признаков 

разных 

орфограмм; 

находить ответ о 

написании слов в 

орфографическо

м и 

этимологическом 

словарях; 

дифференцирова

ть применение 

правил при 

записи слов со 

схожими 

орфограммами 

Регулятивные – 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

поэтапно 

контролировать свою 

деятельность. 

Познавательные – 

находить в тексте ответ 

на поставленный 

вопрос; владеть общим 

способом проверки 

орфограмм в корне 

слова.  

Коммуникативные – 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения; контролировать 

действия партнёра; 

доброжелательно 

относиться к партнёру 

Развивают внимание   

к особенностям 

письменной речи 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/search/?t
ext=%EF%E0%F0%ED%FB%E5+
%F1%EE%E3%EB%E0%F1%ED
%FB%E5&tg=&interface=catalog 

65– 

68 

Непроизносимые 

согласные  

в  корне слова 

Проблема: Как 

проверить слова с 

непроизносимыми 

Проверяемые и 

непроверяемые 

Научатся: 

работать  

с информацией 

Регулятивные – в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

Соотносят 

собственный ответ с 

предложенным 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/search/?te
xt=%CD%E5%EF%F0%EE%E8%E

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EF%E0%F0%ED%FB%E5+%F1%EE%E3%EB%E0%F1%ED%FB%E5&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EF%E0%F0%ED%FB%E5+%F1%EE%E3%EB%E0%F1%ED%FB%E5&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EF%E0%F0%ED%FB%E5+%F1%EE%E3%EB%E0%F1%ED%FB%E5&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EF%E0%F0%ED%FB%E5+%F1%EE%E3%EB%E0%F1%ED%FB%E5&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EF%E0%F0%ED%FB%E5+%F1%EE%E3%EB%E0%F1%ED%FB%E5&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%CD%E5%EF%F0%EE%E8%E7%ED%EE%F1%E8%EC%FB%E5+%F1%EE%E3%EB%E0%F1%ED%FB%E5+&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%CD%E5%EF%F0%EE%E8%E7%ED%EE%F1%E8%EC%FB%E5+%F1%EE%E3%EB%E0%F1%ED%FB%E5+&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%CD%E5%EF%F0%EE%E8%E7%ED%EE%F1%E8%EC%FB%E5+%F1%EE%E3%EB%E0%F1%ED%FB%E5+&tg=&interface=catalog


(постановка  

и решение частных 

задач). 

Учебник,  

с. 118–125;  

р. т. № 1,  

с. 43–45;  

согласными в 

корне слова? 

Цели: познакомить 

с наличием в 

русском языке слов 

с непроизно-

симыми 

согласными д, т, н, 

в и др. на месте 

звукосочетаний 

[сн], [зн], [рц], [нц], 

[ств]; учить 

переносить 

известные способы 

проверки 

согласных на 

новые случаи, в 

частности, на 

проверку 

непроизносимых 

согласных в корнях 

слов; 

анализировать 

слова радостный, 

чудесный, в 

которых непроиз-

носимые согласные 

на стыке 

суффиксов; 

упражнять в 

нахождении 

«опасного 

звучания» в словах 

и проверке для 

выбора 

правильного 

написания; 

формировать 

умение писать 

непроизносимые 

согласные.  

Праздник, солнце, 

лучше [тш], 

чувство,  

лестница 

научного текста 

(правила): 

выявлять новые 

сведения, 

опираясь на 

известные;  

обосновывать 

(устно, 

графически) 

наличие 

признаков 

орфограммы в 

слове; 

использовать 

общие способы 

действий при 

решении разных 

орфографических 

задач 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные – 

осознавать 

познавательную 

задачу, воспринимать 

ее на слух, решать; 

проводить операции 

анализа и синтеза; 

владеть общим 

способом проверки 

орфограмм  

в корне слова.  

Коммуникативные – 

взаимодействовать при 

поиске информации; 

выбирать адекватные 

речевые средства в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

вариантом; расширяют 

познавательный 

интерес 

7%ED%EE%F1%E8%EC%FB%E5
+%F1%EE%E3%EB%E0%F1%ED
%FB%E5+&tg=&interface=catalog 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%CD%E5%EF%F0%EE%E8%E7%ED%EE%F1%E8%EC%FB%E5+%F1%EE%E3%EB%E0%F1%ED%FB%E5+&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%CD%E5%EF%F0%EE%E8%E7%ED%EE%F1%E8%EC%FB%E5+%F1%EE%E3%EB%E0%F1%ED%FB%E5+&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%CD%E5%EF%F0%EE%E8%E7%ED%EE%F1%E8%EC%FB%E5+%F1%EE%E3%EB%E0%F1%ED%FB%E5+&tg=&interface=catalog


слова с 

непроверяемыми 

непроизносимыми 

согласными 

69– 

70 

Проверяемые 

орфограммы  

в корне слов 

(обобщение  

и закрепление 

изученного 

материала). 

Учебник, с. 126–

129;  

Проблема: Что 

узнали? Чему 

научились? 

Цели: учить 

систематизировать 

материал о разных 

проверяемых 

орфограммах в 

корне слова с 

помощью таблицы 

с пропущенными 

смысловыми 

частями; 

упражнять в 

использовании 

разных способов и 

приемов проверки 

орфограмм  

Орфограммы в 

корне слов. 

Способы 

проверки 

орфограмм 

Научатся: 

обобщать 

материал о 

способах 

проверки 

орфограмм с 

помощью 

таблицы; 

дифференцирова

ть типы 

орфограмм в 

корне слова и 

подбирать 

адекватные 

приёмы 

проверки;  

находить в 

тексте, 

обнаруживать на 

слух слова с 

орфограммами; 

графически 

обосновывать 

наличие в слове 

орфограммы 

определённого 

типа 

Регулятивные – 

поэтапно 

контролировать свою 

деятельность. 

Познавательные – 

владеть общим 

способом проверки 

орфограмм в корне 

слова; находить, 

сравнивать, 

классифицировать 

орфограммы в корне 

слова. 

Коммуникативные – 

уметь договариваться, 

приходить к общему 

решению (при работе в 

группе, паре) 

Обнаруживают 

настойчивость и 

терпение в 

преодолении 

трудностей 

Конспект урока 

http://festival.1september.ru/articles
/614767/ 

http://festival.1september.ru/articles/614767/
http://festival.1september.ru/articles/614767/


71 Контрольный  

диктант по теме 

«Проверяемые 

орфограммы в 

корне слова» 

(контроль  

и оценка знаний). 

Учебник,  

с. 130–133 

Проблема: Как 

написать под 

диктовку текст в 

соответствии с 

изученными 

нормами 

правописания? 

Цели: проверить 

сформированность 

знаний, умений и 

навыков по 

правописанию 

слов; группировать 

слова по 

орфограммам и 

подбирать 

соответственно им 

способы проверки, 

иллюстрировать 

аналогичными 

примерами; 

устанавливать 

причины 

выявленных 

пробелов 

Диктант. 

Грамматическое 

задание 

Научатся: 

решать 

орфографическ

ие задачи  

с опорой на 

алгоритм  

(памятку по 

решению 

орфографическ

ой задачи) в 

ходе записи по 

слуху; 

анализировать 

типы 

допущенных 

ошибок,  

использовать 

графическое 

обоснование 

при работе над 

ошибками; 

выбирать 

упражнения 

для ликвидации 

выявленных 

пробелов в 

умениях  

Регулятивные – 

работать в соответствии 

с алгоритмом; 

планировать и 

контролировать этапы 

своей работы; при 

необходимости вносить 

коррективы в действия.  

Познавательные – 

проводить сравнение, 

классификацию 

языкового материала по 

заданным основаниям. 

Коммуникативные – 

осуществлять взаимный 

контроль  

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь 

Умеют 

стабилизировать 

эмоциональное 

состояние для  

решения различных 

проблем; 

ориентированы на 

анализ соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи, самооценки на 

основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности  

 

72 Анализ и работа над 

ошибками (оценка 

знаний) 

Проблема: Для 

чего необходимо 

выполнять работу 

над ошибками? 

Цель: учить 

анализировать 

типы допущенных 

ошибок, 

использовать 

графическое 

обоснование при 

Проверяемые и 

проверочные 

слова. 

Графическое 

обозначение 

орфограммы 

    Тренинг на проверку орфограмм изученными способами  

Отработка изученного материала 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b32d00-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl2_149.swf


работе над 

ошибками 

73 Изложение «Лесная 

быль»  

(практическая 

работа). 

Учебник, с. 134 

Проблема: О чем 

может рассказать 

текст с заголовком 

«Лесная быль»? 

Цель: учить 

воспринимать 

содержание текста 

по его заголовку, 

плану, 

восстанавливать  

содержание с 

помощью ответов 

на вопросы 

Изложение. 

Текст. План 

текста 

Научатся: 

осознавать 

признаки текста 

как более 

объемного 

высказывания; 

излагать 

содержание 

исходного текста 

Регулятивные – 

поэтапно 

контролировать свою 

деятельность. 

Познавательные – 

строить ответ в 

соответствии с 

заданным вопросом. 

Коммуникативные – 

выражать свои мысли с 

полнотой  

и точностью, 

соответствующими 

возрасту; оценивать 

качество, 

последовательность 

действий, выполняемых 

партнером, производить 

сравнение данных 

операций с тем, как бы 

их выполнил «я сам» 

Могут эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 

Презентация к уроку 

http://viki.rdf.ru/item/2486/ 
http://www.proshkolu.ru/user/larisa
wit37/file/3876401/ 

74 Анализ и работа над 

ошибками (решение 

частных задач) 

Проблема: Где 

можно применять 

умение выполнять 

редактирование 

текста? 

Цель: учить 

анализировать 

строение и 

содержание 

текста, 

редактировать 

изложение 

Работа над 

ошибками. 

Орфограмма. 

Речевые ошибки 

Научатся: 

анализировать 

типы 

допущенных 

ошибок, 

использовать 

графическое 

обоснование при 

работе над 

ошибками; 

выбирать 

упражнения для 

ликвидации 

выявленных 

пробелов в 

умениях 

 Желтовская Л.Я. Русский язык. 2 

класс. Электронный учебник 

75 Создание текста 

поздравления 

(обобщение  

и систематизация 

знаний). 

Учебник, с. 135 

Проблема: Как 

составить текст 

поздравления? 

Цели: учить 

составлять тексты 

поздравительных 

открыток с Новым 

Поздравления  

(здравие), 

пожелание, желаю 

(от «желать») 

Научатся: 

осознавать  

и разделять 

традиции народа, 

поздравлять друг 

друга с 

праздниками;  

Регулятивные – 

следить за действиями 

других участников  

в процессе 

коллективной 

деятельности. 

Умеют понимать 

эмоции других людей, 

сочувствовать,  

сопереживать 

Материал для совместного 

просмотра и обсуждения «Открытка 

маме» 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/912138f4-
40a4-4bf5-a6fc-

http://viki.rdf.ru/item/2486/
http://www.proshkolu.ru/user/larisawit37/file/3876401/
http://www.proshkolu.ru/user/larisawit37/file/3876401/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/912138f4-40a4-4bf5-a6fc-8f3aa33be395/%5BNS-RUS_3-24%5D_%5BMA_044%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/912138f4-40a4-4bf5-a6fc-8f3aa33be395/%5BNS-RUS_3-24%5D_%5BMA_044%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/912138f4-40a4-4bf5-a6fc-8f3aa33be395/%5BNS-RUS_3-24%5D_%5BMA_044%5D.swf


годом с 

использованием 

разных языковых 

средств 

поздравлений и 

пожеланий; 

побудить 

учащихся 

поздравить 

родных и друзей 

создавать 

собственное 

высказывание 

определённого 

жанра: 

поздравление с 

Новым годом;  

использовать 

нормы речевого 

этикета в тексте-

поздравлении; 

редактировать 

тексты 

Познавательные – 

осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей (составление 

предложений). 

Коммуникативные – 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

(обратиться  

с просьбой, поздравить) 

8f3aa33be395/%5BNS-RUS_3-
24%5D_%5BMA_044%5D.swf 

76– 

78 

Инструктаж  

по проектным 

работам (решение 

частных  

задач).  

Р. т. № 1,  

с. 46–47 

Проблема: Что 

такое 

исследовательская 

работа? 

Цели:  уточнить 

этапы работы над 

проектом: учить 

выполнять 

творческую 

работу; создать 

условия для 

обсуждения 

возможных 

результатов, их 

полезность, 

возможность 

организовать 

коллективный 

праздник или 

другой вид 

презентации для 

одноклассников 

Проект. 

Безударные 

гласные  

в корне слова 

Научатся: 

выбирать проект 

и группу; 

распределять 

виды работ; 

выполнять 

творческую 

работу 

Регулятивные – 

принимать 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи.  

Познавательные – 

находить в учебнике и 

другом справочном 

материале ответ на 

заданный вопрос. 

Коммуникативные – 

понимать и принимать 

существование 

различных позиций и 

точек зрения на какой-

либо предмет и вопрос; 

взаимодействовать при 

поиске информации 

Проявляют интерес к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях 

Желтовская Л.Я. Русский язык. 2 

класс. Электронный учебник 

«Жизнь» языка в речи (10 ч) 

79 Слово в 

предложении 

Речь, язык, 

значения слова. 

Научатся: 

осознавать 

Понимают  

богатство и 

«Связь слов в предложении» 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/912138f4-40a4-4bf5-a6fc-8f3aa33be395/%5BNS-RUS_3-24%5D_%5BMA_044%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/912138f4-40a4-4bf5-a6fc-8f3aa33be395/%5BNS-RUS_3-24%5D_%5BMA_044%5D.swf


(постановка 

учебной задачи).  

Учебник, ч. 2,  

с. 4–5 

Проблема: Какова 

роль слова в 

предложении? 

Цели: помочь 

осмыслению 

учащимися 

взаимосвязи языка 

и речи, процесса 

рождения речи 

через восприятие 

образного решения 

художником 

(снежинки – слова, 

комки-

предложения, 

снеговик – текст); 

углубить понятие о 

структуре 

предложения: 

цепочка слов, связь 

звеньев этой цепи 

по смыслу и 

грамматически; 

дать общее 

представление о 

главных членах 

предложения (без 

терминов): слова, 

называющие 

действующее лицо, 

предмет и их 

действия, 

состояние; 

повторить 

функциональные 

(цели 

высказывания) и 

другие признаки 

предложений 

Строение 

предложения. 

Грамматическа

я связь слов. 

Главные члены 

предложения.  

Пассажир 

взаимосвязь 

языка и речи, 

процесс 

рождения речи; 

обнаруживать 

главное в 

сообщении и 

структурных 

частях 

предложения; 

«читать» схемы и 

знаки 

препинания; 

обобщать 

признаки 

предложения; 

понимать 

основные «шаги» 

памятки-

инструкции, 

действовать в 

соответствии с 

ними; строить 

высказывания в 

объёме 

предложений; 

читать, адекватно 

воспринимать  

содержание 

познавательных и 

художественных 

текстов; 

ориентироваться 

в содержании и 

теме текста по его 

заголовку,  

ключевым 

словам, 

иллюстрациям; 

Регулятивные – 

понимать цель 

выполняемых действий. 

Познавательные – 

понимать заданный 

вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в 

устной форме; 

активизировать 

словарь при общении, 

при работе с 

информацией; строить 

схему предложения. 

Коммуникативные – 

адекватно использовать 

средства устной речи 

для решения различных 

коммуникативных задач 

разнообразие слов  

в русском языке; 

 формируют 

познавательный 

интерес к значению 

слова и его истокам 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/53aee
a06-a2ec-4acc-9b4b-
b5360c8967df/63028/?interface=pu
pil&class=43&subject=8 

80– 

81 

Предложение. 

Члены предложения 

(постановка и 

решение частных 

задач). Учебник, с. 

6–9;  

р. т. № 2, с. 3–4 

 «Предложение» 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/53aee
a06-a2ec-4acc-9b4b-
b5360c8967df/63023/?interface=pu
pil&class=43&subject=8 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63028/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63028/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63028/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63028/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63028/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63023/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63023/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63023/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63023/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63023/?interface=pupil&class=43&subject=8


подбирать 

заголовок к 

тексту, исходя из 

его темы 

82 Текст. Тема текста  

(урок-практикум).  

Учебник, с. 10–11; 

 р. т. № 2, с. 4–6 

Проблема: Как 

определить тему 

текста? 

Цели: углубить 

понятие о тексте: 

теме текста, 

логичности частей 

высказывания в 

тексте; дать общее 

представление  

о широких и узких 

темах (вариации 

темы «Зима»); 

учить понимать 

смысл содержания 

текста по 

ориентировочным 

основам: 

заголовку, 

ключевым словам; 

упражнять в 

озаглавливании 

текста, в 

восстановлении 

логичности, в 

составлении мини-

высказываний по 

личным 

впечатлениям (о 

зимних забавах) 

Тема. Заголовок. 

Последовательно

сть высказываний 

(логичность). 

Погода, непогода 

Научатся: 

наблюдать над 

отбором фактов  

и языковых 

средств 

мастерами слова, 

сопоставлять их 

при создании 

текстов на узкие 

и широкие 

сопредельные 

темы; записывать 

текст по памяти, 

применять 

правила 

правописания 

Регулятивные – менять 

позиции слушателя, 

читателя, зрителя в 

зависимости от учебной 

задачи. 

Познавательные – 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные – 

понимать тему 

высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку; уметь точно 

выражать свои мысли 

Осознают предложение 

и текст как средства 

для выражения мыслей  

и чувств 

«Текст» 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/53aee
a06-a2ec-4acc-9b4b-
b5360c8967df/63024/?interface=pu
pil&class=43&subject=8 

83– 

85 

Важное умение – 

понимать текст 

(решение частных 

задач). 

Проблема: Откуда 

пришло выражение 

«начать с красной 

строки»? 

Умение читать 

как понимание 

содержания 

текста. Части 

Научатся: 

добывать 

информацию о 

книге (понимать 

Регулятивные – 

высказывать свои 

предположения 

относительно способа 

Понимают 

разнообразие и 

богатство языковых 

средств для выражения  

Составление рассказа по рисункам. 

Интерактивное задание. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63024/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63024/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63024/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63024/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63024/?interface=pupil&class=43&subject=8


Учебник, с. 12–17; 

 р. т. № 2, с. 6–8 

Цели: учить 

добывать 

информацию 

(понимать 

содержание) по 

ориентировочной 

основе: по 

заголовку, плану, 

ключевым словам, 

иллюстрациям, 

рисункам (на базе 

текстов о 

рождении книги на 

Руси); видеть 

строение текста с 

двумя-тремя 

микротемами 

(определение 

частей текста); 

высказывать 

мнения по поводу 

пословиц о книге; 

углубить работу 

над темой 

повествовательног

о текста; прививать 

интерес к книге, к 

чтению (анализ 

соответствующих 

текстов); учить 

читать (добывать 

информацию) из 

историко-

познавательных 

текстов (о 

книгопечатании, 

оформлении книги, 

хранении и 

систематизации 

текста как 

микротемы 

высказывания. 

Красная строка 

(абзац). 

Стеллаж, 

картотека, 

катало́г, 

библиотека 

тему, 

содержание) из 

названия, 

оглавления; 

формулировать, 

высказывать 

мнения, сообщать 

о впечатлениях от 

прочитанного; 

читать и 

понимать 

историко-

познавательные 

тексты; 

осуществлять 

систематизацию, 

хранение книг  

и их поиск в 

домашней 

библиотеке, по 

каталогам; 

определять части 

текста и их 

микротемы; 

находить ответы 

по содержанию 

текста 

решения учебной 

задачи, в 

сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи; 

осмысленно выбирать 

способ действия при 

решении 

орфографической 

задачи. 

Познавательные – 

проводить операции 

анализа и синтеза, 

воспринимать на слух и 

понимать различные 

виды сообщений.  

Коммуникативные – 

понимать тему 

высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголов- ку; строить 

понятные для  

партнёра высказывания 

с учётом поставленной 

коммуникативной 

задачи 

мыслей  

и чувств 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/2c4850b
4-fcfe-4ffc-a674- 
058568d472f4/?interface=catalog 

Составление%20рассказа%20по%20рисункам.%20Интерактивное%20задание.
Составление%20рассказа%20по%20рисункам.%20Интерактивное%20задание.
Составление%20рассказа%20по%20рисункам.%20Интерактивное%20задание.
Составление%20рассказа%20по%20рисункам.%20Интерактивное%20задание.


книг) и 

воспроизводить 

содержание 

прочитанного; 

правильно 

записывать 

названия книг и их 

авторов 

86 Сообщение  

о любимой книге 

(решение частных 

задач). 

Учебник, с. 18 

Проблема: Как 

правильно 

использовать 

средства языка в 

устной речи в 

соответствии  

с условиями 

общения? 

Цель: учить читать 

и анализировать 

языковые средства 

текстов, 

выражающих 

одинаковое и 

разное отношение 

авторов к одним и 

тем же явлениям, 

событиям, делать 

сообщение о 

любимой книге и 

редактировать его 

Письменное 

сообщение. Текст 

Научатся: связно 

высказываться с 

опорой на план-

вопросник 

(сообщения о 

любимой книге, о 

зимних забавах); 

собирать и 

отбирать 

материал для 

высказывания 

Регулятивные – 

действовать  

с учетом выделенных 

учителем ориентиров 

действия. 

Познавательные – 

строить ответ в устной 

форме в соответствии с 

заданным вопросом. 

Коммуникативные – 

строить монологическое 

высказывание 

Имеют 

положительную 

мотивацию  

к решению различных 

коммуникативных 

задач 

Желтовская Л.Я. Русский язык. 2 

класс. Электронный учебник 

87 Сочинение о зим-

них забавах, 

историях (решение 

частных задач). 

Учебник, с. 19 

Проблема: Как 

точно и красиво 

выражать свои 

мысли в 

письменной речи? 

Цели: учить 

письменно 

рассказывать о 

событиях зимних 

Сочинение по 

теме. 

Орфографическая 

зоркость. 

Каникулы, забавы 

Научатся: 

соблюдать 

произносительны

е нормы в 

собственной 

речи; создавать 

тексты в 4–8  

предложений, 

правильно 

Регулятивные – 

контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки. 

Познавательные – 

строить небольшие 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

Осознают 

ответственность за 

произнесённое  

и написанное слово 

Сочинение по картине «Зимние 

забавы» 

http://festival.1september.ru/articles
/528757/ 
http://nsportal.ru/ap/literaturnoe-
tvorchestvo/library/sochinenie-
zimnie-zabavy-2-klass 

http://festival.1september.ru/articles/528757/
http://festival.1september.ru/articles/528757/
http://nsportal.ru/ap/literaturnoe-tvorchestvo/library/sochinenie-zimnie-zabavy-2-klass
http://nsportal.ru/ap/literaturnoe-tvorchestvo/library/sochinenie-zimnie-zabavy-2-klass
http://nsportal.ru/ap/literaturnoe-tvorchestvo/library/sochinenie-zimnie-zabavy-2-klass


каникул, выражая 

свое отношение к 

предмету речи; 

предложить 

примерные 

формулировки тем 

сочинений, 

ориентирующих на 

создание разных 

функциональных 

типов текстов 

оформляя начало 

и конец 

предложения 

владеть способом 

проверки орфограмм.  

Коммуникативные – 

формировать умение 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

88 Анализ творческих 

работ 

(презентация) 

Проблема: Для 

чего необходимо 

выполнять работу 

над ошибками? 

Цель: учить 

тактично давать 

советы юным 

авторам, 

редактировать 

письменные тексты 

Работа над 

ошибками. 

Редактирование. 

Условные 

обозначения 

Научатся: 

корректировать 

написанное; 

проводить 

презентацию 

проекта;  

корректно 

вносить 

собственные 

замечания, 

предложения 

Регулятивные – 

контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки. 

Познавательные – 

проводить операции 

анализа и синтеза.  

Коммуникативные – 

понимать возможность 

существования 

различных позиций и 

точек зрения на какой-

либо предмет и вопрос 

 

Способны адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха 

в учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием 

 

Правописание слов (42 ч) 

89– 

92 

Проверяемые  

и непроверяемые 

орфограммы в 

корне (решение 

конкретно-

практических 

задач).  

Учебник, с. 22–29;  

р. т. № 2, с. 9–15; 

Проблема: Какие 

проверяемые 

орфограммы в 

корне слова 

известны? Как 

проверить 

написание 

непроверяемой 

орфограммы в 

корне слова? 

Цели: повторить 

разные способы 

Орфограмма. 

Звук  

в слабой позиции.  

Графическое 

обоснование 

орфограммы, 

признаков 

проверочного 

слова. 

Месяц,  

февраль,  

ветер  

Научатся: 

сопоставлять и 

выбирать 

рациональный 

способ записи 

слов, способ 

проверки 

орфограмм в 

зависимости  

от их типов; 

решать 

орфографические 

Регулятивные – 

выполнять учебные 

действия, 

руководствуясь 

изученными правилами 

и в соответствии с 

выбранным 

алгоритмом; адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителями, 

Имеют ориентацию на 

развитие 

орфографической 

зоркости 

1) Диск «Тренажёр по русскому 

языку для 2 класса» - Парные 

согласные в корне 



действий при 

записи слов: 1) 

пишу, как слышу, 

2) слышу, но пишу 

по нормам 

(орфоэпически-

графическим), 3) 

слышу и (но) 

пишу, выбирая 

букву; повторить 

три правила, 

которые «учат 

писать корень»: о 

безударных 

гласных, парных 

звонких и глухих 

согласных, 

непроизносимых 

согласных; 

упражнять в 

решении 

орфографических 

задач, в 

графическом 

обосновании 

орфограмм и 

проверочного 

слова; 

совершенствовать 

навык 

правописания 

труднопроверяемы

х слов с помощью 

этимологического 

анализа; упражнять 

в употреблении 

слов с изучаемыми 

орфограммами в 

футбол,  

велосипед 

агроном,  

шофёр,  

маршрут 

задачи  

в соответствии с 

памяткой; 

графически 

обосновывать 

наличие 

орфограммы в 

слове и подбор 

проверочного 

слова; наводить 

справки о 

написании слов в 

орфографическом 

словаре, в 

этимологическом 

словаре 

товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные – 

пользоваться 

словарями; проводить 

операции анализа и 

синтеза; владеть 

 общим способом 

проверки орфограмм в 

корне слова; находить, 

сравнивать, 

классифицировать 

орфограммы в корне 

слова. 

Коммуникативные – 

взаимодействовать при 

поиске информации; 

формировать 

собственное мнение и 

аргументировать его 



предложениях и 

тексте 

93– 

98 

Слова с двойными 

согласными 

(постановка  

и решение учебной 

задачи). 

Учебник,  

с. 30–41;  

р. т. № 2, с. 16 

Проблема: Как 

писать слова с 

двойными 

согласными? 

Цели: познакомить 

с фактом наличия в 

словах русского 

языка двойных 

(удвоенных) 

согласных; 

провести 

наблюдение: 1) над 

произношением 

долгого звука 

(ванна) в русских 

словах (в таких 

словах наличие 

двойных согласных 

можно определить 

по слуху); 2) над 

смыслоразличител

ьной ролью 

двойных согласных 

(бал – балл, 

дрожжи – дрожи); 

3) над наличием 

двойных согласных 

на стыке корня и 

суффикса 

(карманный), корня 

и приставки 

(рассвет); 

упражнять в 

написании и 

употреблении слов 

с двойными 

согласными 

Звучание  

и написание слов  

с двойными 

согласными 

Лексическое 

значение слов.  

Проже́кт,  

шоссе, тоннель 

(туннель) [э]; 

трамвай [м], 

суббота, 

троллейбус, 

теннис, кросс,  

брасс, бассейн, 

 телеграмма, 

аллея, антенна, 

иллюстрация 

Научатся: 

разграничивать 

слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами; 

использовать 

различные 

приёмы 

запоминания 

правописания 

слов с 

непроверяемыми 

орфограммами;  

извлекать и 

обобщать 

информацию из 

таблицы об 

иноязычных 

словах 

Регулятивные – 

планировать свою 

деятельность; в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную учебную 

цель; выполнять 

учебные действия в 

устной речи.  

Познавательные – 

строить ответ в устной 

форме в соответствии с 

заданным вопросом; 

осуществлять поиск 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника. 

Коммуникативные – 

взаимодействовать в 

парах, выполняя 

правила речевого 

поведения (не 

перебивать, 

выслушивать  

собеседника, 

стремиться понять его 

точку зрения) 

Формируют чувство 

сопричастности к 

языку своего народа  

(я – носитель языка); 

имеют потребность в 

постоянном 

обогащении своего 

словаря 

1) Диск «Тренажёр по русскому 

языку для 2 класса» - Двойные 

согласные 



99 Закрепление 

написания слов с 

двойными 

согласными. 

Контрольное 

списывание 

(контроль и оценка 

знаний).  

Учебник, с. 40 

Проблема: Как 

писать слова  

с двойными 

согласными и 

переносить их? 

Цели: учить 

писать и 

употреблять слова 

с удвоенными 

согласными, 

делить их для 

переноса, 

определять тему 

текста, 

придумывать его 

название 

Графическая 

зоркость. 

Самоконтроль 

Научатся: 

тренировать 

зрительную 

память  

и контролировать 

свои действия; 

писать и 

употреблять 

слова с двойными 

согласными 

Регулятивные – 

контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные – 

обращаться к учителю 

за помощью  

и принимать её 

Умеют 

стабилизировать 

эмоциональное 

состояние для решения 

различных проблем 

Желтовская Л.Я. Русский язык. 2 

класс. Электронный учебник 

100 Обобщение по теме 

«Непроверяемые 

гласные и 

согласные в корне 

слова»  

(обобщение  

и систематизация 

знаний).  

Учебник,  

с. 42–43; 

 р. т. № 2,  

с. 16–19;  

Проблема: Как 

ориентироваться в 

правилах 

правописания 

непроверяемых 

гласных и 

согласных в корне 

слова и способах 

их применения? 

Цели: создать 

условия для 

обобщения правил 

правописания 

непроверяемых 

гласных  

и согласных в 

корне слова  

и вспомнить 

способы их 

применения; 

упражнять в 

группировке слов 

по наличию в них 

Искусная. 

Искусственная, 

искусство 

Научатся: 

находить 

основания для 

группировки 

слов; «читать» 

таблицы и 

дополнять 

недостающую 

информацию;  

применять 

правила  

в процессе 

исполнения 

работы; 

составлять 

связные 

высказывания  

на основе личных 

впечатлений, 

осознавать место 

возможного 

возникновения 

Регулятивные – 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу, 

соответствующую этапу 

обучения. 

Познавательные – 

активизировать словарь 

при общении, при 

работе с информацией; 

владеть общим 

способом проверки 

орфограмм в корне 

слова; находить, 

сравнивать, 

классифицировать 

орфограммы в корне 

слова. 

Коммуникативные – 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Принимают образ 

«хорошего ученика» 
http://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/russkii-yazyk/russkii-yazyk-
proveryaemye-i-neproveryaemye-
orfogrammy-v-korne-slova 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/russkii-yazyk-proveryaemye-i-neproveryaemye-orfogrammy-v-korne-slova
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/russkii-yazyk-proveryaemye-i-neproveryaemye-orfogrammy-v-korne-slova
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/russkii-yazyk-proveryaemye-i-neproveryaemye-orfogrammy-v-korne-slova
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/russkii-yazyk-proveryaemye-i-neproveryaemye-orfogrammy-v-korne-slova


двойных 

согласных; учить 

писать  

безошибочно под 

диктовку и в 

свободном письме 

при составлении 

связных 

высказываний на 

основе личных 

впечатлений 

орфографической 

ошибки 

101 Тренинг «Прове-

ряем друг друга» 

(решение 

конкретно-

практических 

задач). 

 

Проблема: Что 

узнали? Чему 

научились? 

Цели: создать 

условия для 

организации 

процесса 

самопроверки и 

взаимопроверки 

уровня усвоения 

изученного 

материала; учить 

работать в паре по 

тренинговым 

карточкам, 

обосновывая 

собственный выбор 

решения, находя 

совместные 

варианты действий 

и их обоснование 

Тренинг. 

Орфограммы в 

корне слов 

Научатся: 

обсуждать 

варианты 

решений, выявляя 

правильные; 

применять 

правила 

правописания (в 

объеме 

содержания курса 

2 класса) 

Регулятивные – 

осуществлять 

самоконтроль и 

самопроверку усвоения 

учебного материала 

каждого раздела 

программы. 

Познавательные – 

анализировать объекты 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков (в 

коллективной 

организации 

деятельности).  

Коммуникативные – 

сотрудничать в паре 

Умеют понимать 

эмоции других людей, 

сотрудничать, быть 

корректными 

Правописание парных согласных в 

корне слова. Интерактивное 

задание. 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/f605c3
0f-b68b-4509-9f80- 

102 Проверочная 

работа. Письмо под 

диктовку (контроль 

и оценка знаний). 

Учебник, с. 69 

Проблема: Как 

проверить 

сформированность 

и прочность 

умений, 

Диктант. 

Грамматическое 

задание 

Научатся: 

воспроизводить  

текст по слуху  

на основе его 

зрительного 

восприятия; 

Регулятивные – 

осуществлять 

первоначальный 

контроль своих 

действий. 

Умеют 

стабилизировать 

эмоциональное 

состояние для решения 

различных проблем 

Желтовская Л.Я. Русский язык. 2 

класс. Электронный учебник 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f605c30f-b68b-4509-9f80-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f605c30f-b68b-4509-9f80-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f605c30f-b68b-4509-9f80-


приобретенных 

ранее? 

Цели: 
совершенствовать 

умение писать 

текст под 

диктовку, 

озаглавливать 

части текста, 

восстанавливать 

целостность частей 

текста; закреплять 

навыки 

нахождения и 

классификации 

изученных 

орфограмм 

осуществлять 

самопроверку 

слов с 

изученными 

орфограммами 

Познавательные – 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие способов 

решения учебной 

задачи.  

Коммуникативные – 

строить монологическое 

высказывание 

103

–

107 

Обозначение 

твёрдых и мягких 

согласных звуков 

(решение 

конкретно-

практических  

задач). 

Учебник, с. 44–53; 

 р. т. № 2,  

с. 18–24;  

Проблема: Какие 

существуют 

способы 

обозначения 

парных твердых и 

мягких согласных 

звуков? Как 

пишутся 

сочетания жи–ши, 

ча–ща, чу–щу, чк, 

чн.  

Цели: повторить 

способы 

обозначения 

мягкости 

согласных  

с помощью 

гласных и мягкого 

знака; учить 

производить 

звуковую запись 

Парные 

согласные по 

твёрдости и 

мягкости.  

Непарные 

твёрдые  

и мягкие 

согласные. 

Непарные мягкие 

шипящие.  

Мягкий знак – 

показатель мяг-

кости. 

стенд, [тэ], тест 

[тэ], модель, 

свитер, 

пюре́ [рэ], цирк, 

циркуль, аттрак- 

цион, овощи, 

свёкла, щаве́ль, 

Научатся: 

выделять новые 

случаи, позиции 

обозначения 

твёрдых и мягких 

согласных звуков 

в середине слова; 

устанавливать 

причины  

«неподчинения» 

ряда фактов 

написания 

общему 

принципу 

обозначения 

звуков на письме; 

дифференцироват

ь варианты 

применения 

правил при 

решении 

Регулятивные – 

поэтапно 

контролировать свою 

деятельность; 

принимать алгоритм 

выполнения учебной 

задачи; выполнять 

учебные действия в 

устной речи и 

оценивать их. 

Познавательные – 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике.  

Коммуникативные – 

уметь договариваться, 

приходить к общему 

решению (при работе в 

группе, паре); 

взаимодействовать при 

поиске информации 

Имеют стремление 

развивать 

орфографическую 

зоркость 

1) Диск «Тренажёр по русскому 

языку для 2 класса» - Твёрдые и 

мягкие согласные 



слов; упражнять в 

нормативном 

произнесении слов 

с е: музей, крем, 

рейс (мягкий 

согласный перед 

буквой е); 

антенна, пюре, 

свитер, шоссе, 

стенд, модель, 

тест (твёрдый 

согласный перед 

е); организовать 

наблюдение над 

фактами письма, 

когда после 

непарных твёрдых 

шипящих и ц 

употребляются 

гласные и, е, ё, ю, 

я и наоборот; 

создать условия 

для повторения 

написания жи–ши, 

употребления 

гласных после 

мягких согласных 

(ча–ща, чу–щу), 

написания 

сочетаний чк, чн, 

щн, употребление 

мягкого знака на 

конце и в середине 

слова, перенос 

слов с мягким 

знаком; упражнять 

в использовании 

мягкого знака 

после л (перед 

молочный, 

январь, январский 

орфографических 

задач 

Научатся: 

соблюдать 

произносительны

е нормы в 

собственной речи 

(в объеме 

представленного 

в учебнике 

материала) 

Регулятивные – 

понимать цель 

выполняемых действий. 

Познавательные – 

строить модели слова 

(звуковые и 

буквенные); 

осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей (составление 

предложений) 

Проявляют  

к собеседнику 

внимание, терпение  

 



твёрдыми и перед 

мягкими 

согласными) 

 108 Проверочная  

работа по теме 

«Обозначение 

твёрдых и мягких 

согласных звуков»  

(контроль и оценка 

знаний). 

Р. т. № 2, с. 24, № 7;  

Проблема: Как 

проверить 

сформированность 

и прочность 

умений, 

приобретенных 

ранее? 

Цель: учить 

выполнять 

осложненное 

списывание текста 

(описание 

матрёшки): делить 

текст на абзацы, 

вставлять 

недостающие 

буквы, выполнять 

самопроверку 

Списывание. 

Орфографическая 

зоркость. Текст, 

деление  

на части 

Научатся: 

находить 

основание для 

группировки трёх 

типов объектов; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку 

Регулятивные – 

контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Познавательные – 

владеть основами 

смыслового чтения 

текста. 

Коммуникативные – 

задавать вопросы, 

адекватные речевой 

ситуации 

Умеют 

стабилизировать 

эмоциональное 

состояние для решения 

различных проблем 

Желтовская Л.Я. Русский язык. 2 

класс. Электронный учебник 

109–

111 
Разделительный  

мягкий знак 

(постановка и 

решение частных 

задач).  

Учебник,  

с. 54–59 

Проблема: Как 

различать 

разделительный 

мягкий знак и 

мягкий знак – 

показатель 

мягкости 

согласных 

звуков? 

Цели: познакомить 

с ситуациями 

употребления в 

словах 

разделительного 

мягкого знака; 

упражнять в 

употреблении 

Разделительный 

мягкий знак. 

Соловьи,  

компьютер, 

обезьяна,  

бульон,  

почтальон,  

лосьон,  

медальон 

Научатся: 

различать 

функции мягкого 

знака при записи 

слов и 

группировать 

слова; обобщать 

сведения о ролях 

употребления 

мягкого знака в 

словах; 

применять 

правила 

правописания 

разделительного 

мягкого знака 

Регулятивные – 

корректировать 

выполнение заданий; 

принимать участие в 

учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные – 

формировать умения 

выдвигать гипотезы 

(предположения, что 

получится в результате) 

и проверять их. 

Коммуникативные – 

договариваться, 

приходить к общему 

решению (во 

фронтальной 

Имеют стремление к 

приобретению новых 

знаний; ориентированы  

на развитие 

орфографической  

зоркости 

1) Диск «Уроки Кирилла и 

Мефодия» Русский язык, 2 класс, 

урок 14, задание 11 

 

2) Диск «Тренажёр по русскому 

языку для 2 класса» - 

Разделительный мягкий знак 



разделительного 

мягкого знака 

перед и (олени – 

оленьи), в 

притяжательных 

прилагательных 

(отвечающих на 

вопрос чьи?), в 

отчествах; создать 

условия для 

наблюдения над 

употреблением 

разделительного 

мягкого знака 

перед о (ьо) в 

словах 

французского 

происхождения: 

почтальон, 

павильон, 

шампиньон, 

медальон 

деятельности под 

руководством учителя) 

112 Употребление  

в словах мягкого 

знака (решение 

конкретно-

практических  

задач). 

Р. т. № 2,  

с. 25–26 

Проблема: В 

каком случае надо 

писать мягкий 

знак?  

Цель: упражнять в 

выборе мягкого 

знака при записи 

слов в разных 

целях: для 

обозначения 

мягкости 

согласных, для 

разделения букв 

Мягкий знак. 

Перенос слов 

Научатся: 

дифференцироват

ь функции 

употребления 

мягкого знака; 

писать слова с 

мягким знаком, 

делить для 

переноса 

Регулятивные – 

работать в соответствии 

с  алгоритмом, 

планировать и 

контролировать этапы 

своей работы. 

Познавательные – 

анализировать 

изучаемые объекты с 

выделением 

существенных и несу-

щественных признаков.  

Коммуникативные – 

принимать точки зрения 

одноклассников; 

использовать речь для 

Стремятся развивать 

орфографическую 

зоркость 

1) Диск «Тренажёр по русскому 

языку для 2 класса» - Мягкий знак 

2) ЦОР «Когда пишем Ь» 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/685c5eb1-
200f-4d7b-bf44-
d6137947eb54/%5BNS-RUS_4-
08%5D_%5BQS_088%5D.html 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/685c5eb1-200f-4d7b-bf44-d6137947eb54/%5BNS-RUS_4-08%5D_%5BQS_088%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/685c5eb1-200f-4d7b-bf44-d6137947eb54/%5BNS-RUS_4-08%5D_%5BQS_088%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/685c5eb1-200f-4d7b-bf44-d6137947eb54/%5BNS-RUS_4-08%5D_%5BQS_088%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/685c5eb1-200f-4d7b-bf44-d6137947eb54/%5BNS-RUS_4-08%5D_%5BQS_088%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/685c5eb1-200f-4d7b-bf44-d6137947eb54/%5BNS-RUS_4-08%5D_%5BQS_088%5D.html


регуляции своего 

действия 

113 Самостоятельная 

работа  

по теме 

«Правописание 

слов» 

(контроль и оценка 

знаний). 

Учебник, с. 68–69; 

р. т. № 2, с. 26 

Проблема: Для 

чего используется 

в словах мягкий 

знак? Что узнали? 

Чему научились? 

Цели: учить 

обнаруживать на 

слух в словах 

мягкие согласные и 

обозначать их на 

письме; 

совершенствовать 

умение 

употреблять 

гласные после 

твердых и мягких 

шипящих 

Мягкий знак. 

Разделительный 

мягкий знак 

Научатся: 

оценивать 

степень усвоения 

изученного 

материала; 

выявлять 

трудности в его 

усвоении 

Регулятивные – 

оценивать результаты 

работы, организовывать 

самопроверку. 

Познавательные – 

анализировать объекты 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков (в 

коллективной 

организации 

деятельности) 

Умеют 

сконцентрировать 

внимание на 

самостоятельной 

работе 

ЦОР «Правописание букв Ь и Ъ» 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/53aee
a06-a2ec-4acc-9b4b-
b5360c8967df/63035/?interface=pu
pil&class=43&subject=8 

114–

117 

Общее повторение 

правописания слов 

(решение частных  

задач).  

Учебник,  

с. 60–67 

Проблема: Какие 

орфограммы 

изучили в этом 

учебном году? 

Цели: обобщить 

способы 

обозначения 

гласных и 

согласных звуков 

буквами, сведения 

о ролях мягкого 

знака в словах; 

учить 

обнаруживать на 

слух  

в словах мягкие 

согласные и 

обозначать их на 

письме; 

Произношение. 

Правописание.  

Звуко-буквенный 

(фонетический) 

разбор 

Научатся: 

применять 

изученные 

правила с 

использованием 

алгоритма 

решения 

орфографической 

задачи; выбирать 

верные ответы 

при решении 

орфографических 

тестов; работать в 

парах: отстаивать 

свою точку 

зрения, убеждать 

партнёра, 

прислушиваться к 

мнению 

Регулятивные – 

вносить необходимые 

коррективы в действия 

на основе результатов  

обсуждения с учителем, 

одноклассниками; 

контролировать  

и оценивать свои 

действия. 

Познавательные – 

активизировать словарь 

при общении, при 

работе с информацией.  

Коммуникативные – 

уметь аргументировать 

своё предложение, 

убеждать и уступать 

Обнаруживают 

устойчивое внимание, 

подчинённое той 

деятельности, которую 

 выполняют 

Написание слов с безударными 

гласными. Интерактивное 

упражнение. 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/4d5be
e78-1bd8-4173-8e40-ec3 
Проверяемые и непроверяемые 

гласные в корне слова. Тест. 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/b3e48f
96-8525-4384-9b4c- 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63035/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63035/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63035/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63035/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63035/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4d5bee78-1bd8-4173-8e40-ec3
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4d5bee78-1bd8-4173-8e40-ec3
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4d5bee78-1bd8-4173-8e40-ec3
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b3e48f96-8525-4384-9b4c-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b3e48f96-8525-4384-9b4c-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b3e48f96-8525-4384-9b4c-


совершенствовать 

умение 

распределять слова 

по орфограммам; 

производить звуко-

буквенный разбор 

слов 

собеседника, 

вырабатывать 

общее решение, 

преобразовывать 

в словесную 

форму; 

анализировать 

слова по 

строению с 

разных позиций 

(звуко-

буквенному, 

слоговому, 

морфемному); 

использовать 

правила 

написания слов 

118 Контрольный  

диктант (контроль 

знаний) 

Проблема: Что 

узнали? Чему 

научились? 

Цели: проверить 

сформированность 

предметных 

знаний и умений 

по правописанию 

слов; учить писать 

текст под 

диктовку, 

выполнять 

грамматические 

задания 

Звуки, буквы. 

Перенос.  

Звуко-буквенный 

разбор слов. 

Мягкие 

согласные звуки 

Научатся: 

каллиграфически 

и 

орфографически 

правильно, без 

искажений, 

замены, 

пропусков, 

вставок букв 

писать под 

диктовку тексты, 

осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки 

Регулятивные – 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу; выполнять 

учебные действия, 

руководствуясь 

изученными 

правилами и в 

соответствии  

с инструкцией учителя. 

Познавательные – 

владеть общим 

способом проверки 

орфограмм в корне 

слова; оценивать 

результаты работы; 

организовывать 

самопроверку. 

Коммуникативные – 

задавать вопросы, 

адекватные речевой 

ситуации 

Умеют 

стабилизировать 

эмоциональное 

состояние для решения 

различных проблем; 

способны адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех 

с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием 

 

11

9 

Анализ и работа 

над ошибками 

(решение частных 

задач). 

Учебник, с. 70–71 

 



 

120–

121 

Учимся 

пересказывать и 

создавать тексты 

(освоение нового 

материала). 

Учебник, с. 72–73 

Проблема: Для 

чего мы пишем 

письма? 

Цели: учить 

составлять 

элементарные 

письма родным; 

познакомить с 

вариантами записи 

названия 

праздника:  

С 8 Марта!  

С Восьмым марта! 

Адресат.  

Адрес 

Научатся: 

составлять тексты 

в жанре письма; 

излагать 

содержание 

исходных текстов 

Регулятивные – 

работать в соответствии 

с алгоритмом, 

планировать и 

контролировать этапы 

своей работы. 

Познавательные – 

строить небольшие 

сообщения в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативные – 

уметь точно выражать 

свои мысли 

Формируют чувство 

эстетической красоты 

и точности русского 

слова 

Презентация к уроку 

http://easyen.ru/load/russkij_jazyk/
2_klass/uchimsja_pereskazyvat_i_
sozdavat_teksty_pismo_tozhe_tek
st/381-1-0-14038 

122 Инструктаж  

по проектным 

работам  

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Проблема: В чем 

заключается 

важность 

исследовательской 

деятельности?  

Цели: 
рассмотреть 

предлагаемые 

проектные работы; 

помочь выбрать 

групповые и 

индивидуальные 

виды работ; 

обсудить 

возможные 

результаты, их 

полезность, 

возможность 

организовать 

коллективный 

праздник или 

другой вид 

презентации для 

одноклассников 

Проект. 

Творческая 

работа 

Научатся: 

осознавать 

необходимость 

использования 

различных 

источников 

информации при 

выполнении как 

индивидуального, 

так и группового 

проекта 

Регулятивные – в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи.  

Познавательные – 

находить  

в учебнике и другом 

справочном материале 

ответ на заданный 

вопрос. 

Коммуникативные – 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности (под 

руководством учителя) 

Проявляют интерес к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях 

Желтовская Л.Я. Русский язык. 2 

класс. Электронный учебник 

http://easyen.ru/load/russkij_jazyk/2_klass/uchimsja_pereskazyvat_i_sozdavat_teksty_pismo_tozhe_tekst/381-1-0-14038
http://easyen.ru/load/russkij_jazyk/2_klass/uchimsja_pereskazyvat_i_sozdavat_teksty_pismo_tozhe_tekst/381-1-0-14038
http://easyen.ru/load/russkij_jazyk/2_klass/uchimsja_pereskazyvat_i_sozdavat_teksty_pismo_tozhe_tekst/381-1-0-14038
http://easyen.ru/load/russkij_jazyk/2_klass/uchimsja_pereskazyvat_i_sozdavat_teksty_pismo_tozhe_tekst/381-1-0-14038


123–

130 

Общее повторение 

правописания слов 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Проблема: Что 

узнали? Чему 

научились? 

Цели: учить 

обнаруживать в 

словах мягкие 

согласные  

на слух и 

обозначать их на 

письме; 

совершенствовать 

умение 

употреблять 

гласные после 

твердых и мягких 

шипящих 

Орфограммы в 

словах. 

Правописание 

слов 

Научатся: 

обнаруживать на 

слух в словах 

мягкие согласные 

и обозначать их 

на письме, 

осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки 

Регулятивные – 

понимать важность 

планирования работы. 

Познавательные – 

владеть общим 

способом проверки 

орфограмм в корне 

слова. 

Коммуникативные – 

учитывать мнения 

одноклассников; 

выражать свои мысли с 

полнотой и точностью, 

соответствующими 

возрасту 

Оценивают поступки  

и действия – свои и 

одноклассников 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/search/?te
xt=%EF%F0%E0%E2%EE%EF%E
8%F1%E0%ED%E8%E5+%F1%E
B%EE%E2&tg=&interface=catalog 

Части речи и их работа в предложении (30 ч) 

131– 

132 

Общие значения 

частей речи 

(постановка 

учебной задачи). 

Учебник, с. 76–79;  

Проблема: Как 

различать части 

речи? 

Цели: углубить 

представления о 

частях речи как 

языковой модели 

реального мира (по 

тексту Л. 

Тростенцовой); 

составить алгоритм 

распознавания и 

определения 

частей речи; 

совершенствовать 

умение делить 

слова на группы по 

вопросам 

Части речи Научатся: 

распознавать 

группы слов 

(части слова) по 

их 

отличительным 

признакам; 

«читать» и 

преобразовывать 

модели (схемы) 

предложений в 

высказывания; 

составлять 

алгоритм 

распознавания и 

определения 

частей речи; 

использовать 

части речи в 

предложении 

Регулятивные – 

ориентироваться в 

принятой системе 

учебных знаков. 

Познавательные – 

обобщать (выделять ряд 

или класс объектов как 

по заданному признаку, 

так и самостоятельно); 

строить схему 

предложения. 

Коммуникативные – 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Развивают внимание  

к особенностям 

народной речи 

Интерактивный текст с заданием  

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/79cea01a-
0a01-00ee-0098-
f19278d719c7/%5BRUS5_003%5D
_%5BIM_094%5D.swf 

http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EF%F0%E0%E2%EE%EF%E8%F1%E0%ED%E8%E5+%F1%EB%EE%E2&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EF%F0%E0%E2%EE%EF%E8%F1%E0%ED%E8%E5+%F1%EB%EE%E2&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EF%F0%E0%E2%EE%EF%E8%F1%E0%ED%E8%E5+%F1%EB%EE%E2&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EF%F0%E0%E2%EE%EF%E8%F1%E0%ED%E8%E5+%F1%EB%EE%E2&tg=&interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EF%F0%E0%E2%EE%EF%E8%F1%E0%ED%E8%E5+%F1%EB%EE%E2&tg=&interface=catalog
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79cea01a-0a01-00ee-0098-f19278d719c7/%5BRUS5_003%5D_%5BIM_094%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79cea01a-0a01-00ee-0098-f19278d719c7/%5BRUS5_003%5D_%5BIM_094%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79cea01a-0a01-00ee-0098-f19278d719c7/%5BRUS5_003%5D_%5BIM_094%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79cea01a-0a01-00ee-0098-f19278d719c7/%5BRUS5_003%5D_%5BIM_094%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79cea01a-0a01-00ee-0098-f19278d719c7/%5BRUS5_003%5D_%5BIM_094%5D.swf


133 Имя 

существительное 

(решение 

конкретно-

практических  

задач).  

Учебник, с. 80–81;  

р. т. № 2, с. 29 

Проблема: Какие 

слова относятся к 

именам 

существительным

? 

Цели: упражнять 

в определении 

имен 

существительных 

среди других 

частей речи; 

совершенствовать 

умения 

образовывать 

имена 

существительные 

от глаголов, 

выписывать из 

текста имена 

существительные, 

подбирать слова-

синонимы 

Имя 

существительное.  

Предмет, 

конфета 

Научатся: 

определять 

грамматические 

признаки имени 

существительног

о; 

систематизирова

ть признаки 

имени 

существительног

о как части речи; 

группировать 

имена 

существительны

е по 

отнесённости к 

одушевлённым и 

неодушевлённым

; наблюдать над  

вариантами 

значений 

существительны

х каждой 

группы; 

переносить 

общее правило 

об употреблении 

большой буквы в 

собственных 

существительны

х на написание 

названий книг, 

газет и пр.; 

понимать 

содержание 

текста, 

воспринимаемог

о на слух, и 

воспроизводить 

Регулятивные – 

выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные – 

подводить 

анализируемые 

объекты (явления) под 

понятия разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные – 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Формируют чувство 

эстетической красоты и 

точности русского 

слова 

 Общее понятие об именах 

существительных. Интерактивный 

тест. 

http://www.ikt.oblcit.ru/181/Xozina/p
6aa1.html 

 

134–

136 

Одушевлённые  

и неодушевлённые 

имена 

существительные 

(решение частных 

задач). 

Учебник, с. 82–87; р. т. 

№ 2, с. 30 

Проблема: В чем 

различие имен 

существительных, 

отвечающих на 

вопросы кто? 

что? 

Цели: углубить 

представления об 

одушевлённых и 

неодушевлённых 

именах 

существительных 

(вопросы, 

термины); помочь 

организовать 

наблюдения над 

одушевлёнными 

Одушевлённые и 

неодушевлённые 

существительные

. 

Мужчина, 

женщина,  

благодарность,  

посуда, одежда,  

инструменты 

Регулятивные – 

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых 

действий. 

Познавательные – 

строить ответ в устной 

форме в соответствии с 

заданным вопросом; 

формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его. 

Коммуникативные – 

задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, позволяющие 

оценить ее в процессе 

Имеют представление о 

красоте природы 

России и родного края 

на основе материалов 

учебника  

и рабочей тетради 

Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные.  

Задания для учащихся. 

http://www.russisch-fuer-
kinder.de/de_start/schule/texte.php
?auswahl=is_ 

http://www.ikt.oblcit.ru/181/Xozina/p6aa1.html
http://www.ikt.oblcit.ru/181/Xozina/p6aa1.html
http://www.russisch-fuer-kinder.de/de_start/schule/texte.php?auswahl=is_
http://www.russisch-fuer-kinder.de/de_start/schule/texte.php?auswahl=is_
http://www.russisch-fuer-kinder.de/de_start/schule/texte.php?auswahl=is_


именами 

существительными

: названиями 

людей (кем могут 

тебя называть), 

названиями 

животных (зверей, 

птиц, рыб, 

насекомых и пр.); 

неодушевлёнными 

именами 

существительными

:  названиями 

вещей, растений, 

слов с 

обобщённым 

значением 

(мебель), 

названиями чувств, 

явлений природы и 

т. п. (абстрактными 

существительными

) 

его содержание с 

помощью плана 

общения; уметь точно 

выражать свои мысли 

137–

139 

Собственные имена 

существительные 

(постановка и 

решение 

конкретно-

практических  

задач). 

Учебник, с. 88–93;  

р. т. № 2, с. 31 

Проблема: Как 

писать 

собственные имена 

существительные? 

Цели: повторить 

правило 

употребления 

большой буквы в 

кличках животных, 

именах, отчествах, 

фамилиях людей; 

дать представление 

об именах 

собственных как 

наименованиях 

единичных 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные

.  

Адресат, 

адресант,  

космос, 

космонавт, 

планета, океан 

Научатся: 

осознавать 

традиции 

русского народа в 

наименовании  

и оформлении 

имён 

собственных; 

писать имена 

собственные; 

подписывать 

конверт в 

соответствии с 

правилами 

оформления и 

правописания; 

Регулятивные – 

принимать  

и сохранять цель и 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать и 

передавать 

информацию в 

заданном формате. 

Познавательные – 

находить  

в материалах учебника 

ответ на заданный 

вопрос; делать выводы 

о результате совместной 

работы.  

Формируют чувство 

сопричастности к 

языку своего народа 

(я – носитель языка); 

представление о своей 

этнической 

принадлежности 

"Имена существительные нарицател

ьные и собственные" 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/a38efdaa-
9286-4a7a-9c8c-
5ee9f0d21727/%5BIS-TA_05-
11_02%5D_%5BIA_02-AT%5D.swf 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a38efdaa-9286-4a7a-9c8c-5ee9f0d21727/%5BIS-TA_05-11_02%5D_%5BIA_02-AT%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a38efdaa-9286-4a7a-9c8c-5ee9f0d21727/%5BIS-TA_05-11_02%5D_%5BIA_02-AT%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a38efdaa-9286-4a7a-9c8c-5ee9f0d21727/%5BIS-TA_05-11_02%5D_%5BIA_02-AT%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a38efdaa-9286-4a7a-9c8c-5ee9f0d21727/%5BIS-TA_05-11_02%5D_%5BIA_02-AT%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a38efdaa-9286-4a7a-9c8c-5ee9f0d21727/%5BIS-TA_05-11_02%5D_%5BIA_02-AT%5D.swf


предметов (лиц); 

показать связь 

наличия имен, 

отчеств, фамилий с 

историей развития 

наименования 

русского человека; 

стимулировать 

составление 

учащимися 

собственного 

«родословного 

дерева»; 

познакомить с 

использованием 

кавычек и большой 

буквы в названиях 

книг, газет, 

журналов, 

фильмов, 

спектаклей; 

упражнять в 

употреблении 

большой буквы в 

географических 

названиях 

(названиях 

областей, районов, 

населённых 

пунктов, улиц); 

учить подписывать 

конверты 

использовать 

кавычки и 

большую букву в 

названиях книг, 

журналов, 

фильмов, 

спектаклей; 

решать 

орфографические 

задачи 

Коммуникативные – 

слушать и слышать 

других; 

взаимодействовать при 

поиске информации; 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к партнёру 

 

140–

142 

  

Имя прилагательное 

(решение частных 

задач). 

Учебник, с. 94–99;  

р. т. № 2,  

с. 32–34 

Проблема: В 

каких случаях 

целесообразно 

употреблять имена 

прилагательные? 

Цели: повторить 

признаки имен 

Полные и краткие 

формы имён 

прила-гательных. 

Характер,  

тонки́, вкусны́,  

пусты́, пу́сты 

Научатся: 

определять 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного; 

систематизироват

ь признаки имени 

Регулятивные – 

вносить необходимые 

коррективы в действия 

на основе принятых 

правил; следить за 

действиями других 

участников в процессе 

Проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/53aee
a06-a2ec-4acc-9b4b-
b5360c8967df/63026/?interface=pu
pil&class=43&subject=8 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63026/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63026/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63026/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63026/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63026/?interface=pupil&class=43&subject=8


прилагательных 

(общее значение, 

вопросы); 

организовать 

наблюдение над 

разнообразными 

значениями имен 

прилагательных; 

учить 

использованию 

прилагательных 

для 

характеристики 

человека; 

совершенствовать 

знания об имени 

прилагательном; 

провести 

наблюдение над 

употреблением в 

речи полных и 

кратких форм имен 

прилагательных 

сопоставлением 

вопросов  

какой? каков? и т. 

п.; упражнять в 

правильном 

написании 

окончаний имён 

прилагательных 

прилагательного 

как части речи; 

наблюдать над 

вариантами 

значений 

прилагательных; 

использовать 

прилагательные 

для 

характеристики 

человека 

(персонажа); 

употреблять в 

речи полные и 

краткие формы 

имен 

прилагательных, 

сопоставлять 

вопросы какой? 

каков? и т. д. 

коллективной 

деятельности. 

Познавательные – 

обобщать (выделять ряд 

или класс объектов как 

по заданному признаку, 

так и самостоятельно).  

Коммуникативные – 

учитывать другое 

мнение и позицию, 

стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве 

143–

144 

Глагол (решение 

частных задач). 

Учебник,  

с. 100–103;  

р. т. № 2, с. 36–37 

Проблема:  Для 

чего нужен глагол 

в речи? 

Цели: повторить 

признаки отличия 

глаголов от других 

частей речи; 

формировать 

Глагол. Времена 

глаголов 

Научатся: 

определять 

грамматические 

признаки глагола; 

систематизироват

ь признаки 

глагола как части 

речи; осмысленно 

Регулятивные – на 

основе результатов 

решения практических 

задач делать 

теоретические выводы. 

Познавательные – 

находить в материалах 

учебника ответ на 

Формируют интерес к 

познанию русского 

языка 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/53aee
a06-a2ec-4acc-9b4b-
b5360c8967df/63027/?interface=pu
pil&class=43&subject=8 
  «Найди глаголы» 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/1f1dd866-

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63027/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63027/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63027/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63027/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/53aeea06-a2ec-4acc-9b4b-b5360c8967df/63027/?interface=pupil&class=43&subject=8
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1f1dd866-c1f1-4269-8c7f-7daa30cc9622/%5BNS-RUS_3-26%5D_%5BIM_052%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1f1dd866-c1f1-4269-8c7f-7daa30cc9622/%5BNS-RUS_3-26%5D_%5BIM_052%5D.swf


умение вычленять 

глаголы в речи; 

обратить внимание 

на важность роли 

глаголов в речи 

посредством 

анализа 

художественных 

текстов; 

организовать 

наблюдение над 

функционирование

м в текстах 

глаголов в формах 

разных времен,  

разных наклонений  

учить использовать 

глаголы в 

переносном 

значении 

подбирать 

глаголы при 

выражении 

мыслей и чувств; 

выписывать 

глаголы из 

текста, задавать 

вопросы к 

глаголам 

заданный вопрос; 

проводить операции 

анализа и синтеза.  

Коммуникативные – 

формировать умение 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

c1f1-4269-8c7f-
7daa30cc9622/%5BNS-RUS_3-
26%5D_%5BIM_052%5D.swf 

145–

146 

Части речи 

(обобщение  

и систематизация 

знаний).  

Проблема: Что 

узнали? Чему 

научились? 

Цель: учить 

объединять слова в 

группы по частям 

речи 

Части речи Научатся: 

объединять слова 

в группы по 

частям речи, 

осознанно 

использовать 

части речи  

в предложении 

Регулятивные – 

понимать цель 

выполняемых действий. 

Познавательные – 

использовать 

простейшие таблицы, 

схемы для решения 

конкретных языковых 

задач. 

Коммуникативные – 

уметь слышать и точно 

реагировать на реплики 

Адекватно 

воспринимают оценку 

своей деятельности, 

данной учителем, 

родителями 

Интерактивная таблица «Части 

речи» 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/79ce9ff0-
0a01-00ee-0123-
a389b845789f/%5BRUS5_002%5D
_%5BIA_072%5D.swf 

147–

148 

Изменение частей 

речи по числам 

(постановка и 

решение учебной 

задачи). 

Учебник,  

Проблема: Как 

изменяются части 

речи по числам? 

Цели: создать 

условия для  

наблюдения над 

Формы 

изменения частей 

речи.  

Форма  

числа.  

Учителя,  

Научатся: 

наблюдать над 

формами 

изменения частей 

речи по числам;  

Регулятивные – на 

основе результатов 

решения практических 

задач делать 

теоретические выводы. 

Проявляют интерес к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложен- 

Задание для индивидуальной 

работы, направленное на изучение 

числа имени существительного 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/021181e1-
6375-4738-803a-

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1f1dd866-c1f1-4269-8c7f-7daa30cc9622/%5BNS-RUS_3-26%5D_%5BIM_052%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1f1dd866-c1f1-4269-8c7f-7daa30cc9622/%5BNS-RUS_3-26%5D_%5BIM_052%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1f1dd866-c1f1-4269-8c7f-7daa30cc9622/%5BNS-RUS_3-26%5D_%5BIM_052%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79ce9ff0-0a01-00ee-0123-a389b845789f/%5BRUS5_002%5D_%5BIA_072%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79ce9ff0-0a01-00ee-0123-a389b845789f/%5BRUS5_002%5D_%5BIA_072%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79ce9ff0-0a01-00ee-0123-a389b845789f/%5BRUS5_002%5D_%5BIA_072%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79ce9ff0-0a01-00ee-0123-a389b845789f/%5BRUS5_002%5D_%5BIA_072%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79ce9ff0-0a01-00ee-0123-a389b845789f/%5BRUS5_002%5D_%5BIA_072%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/021181e1-6375-4738-803a-42b8af6a3c42/%5BNS-RUS_3-20%5D_%5BTQ_021%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/021181e1-6375-4738-803a-42b8af6a3c42/%5BNS-RUS_3-20%5D_%5BTQ_021%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/021181e1-6375-4738-803a-42b8af6a3c42/%5BNS-RUS_3-20%5D_%5BTQ_021%5D.swf


с. 104–107; 

р. т. № 2,  

с. 38–40 

формами 

изменения по 

числам имён 

существительных, 

имен 

прилагательных и 

глаголов (в форме 

прошедшего 

времени), 

вариативностью 

окончаний форм 

множественного 

числа (ы–и, а–я); 

упражнять в 

узнавании формы 

единственного и 

множественного 

числа 

существительных, 

употребленных в 

формах косвенных 

падежей; учить 

устанавливать 

зависимость 

изменения от 

имени существи-

тельного (признак 

предмета, 

действие 

предмета) 

доктора,  

шофёры,  

инженеры 

делать вывод об 

общности данной 

формы у 

известных частей 

речи; узнавать 

формы 

единственного и 

множественного 

числа 

существительных

, употребленных 

в форме 

косвенных 

падежей, 

прилагательных  

и глаголов 

Познавательные – 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям 

(критериям) при 

указании количества 

групп.  

Коммуникативные – 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных  

позиций в 

сотрудничестве 

ной в учебнике и 

учебных пособиях 
42b8af6a3c42/%5BNS-RUS_3-
20%5D_%5BTQ_021%5D.swf 

149–

150 

Предлоги. Союзы 

(постановка  

и решение учебной 

задачи). 

Учебник,  

с. 108–111;  

р. т. № 2, с. 40–43 

Проблема: Что 

такое служебные 

части речи? 

Цели: углубить 

представление о 

словах-связках как 

служебных частях 

речи; организовать 

наблюдение над 

Служебные части 

речи. Предлоги, 

союзы. 

Из магазина,  

из школы 

Научатся: 

осознавать  

и устанавливать 

роль  

в предложении 

слов-связок; 

синтезировать: 

составлять 

предложения с 

Регулятивные – 

ориентироваться в 

принятой системе 

учебных знаков. 

Познавательные – 

проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

собственным опытом.   

Имеют внутреннюю 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к занятиям 

русским языком, к 

школе 

1) Общее понятие о предлоге. 

Презентация к уроку. 

http://pedsovet.su/load/238-1-0-
10517 
2) Предлоги и союзы. Разработка 

урока. 

http://festival.1september.ru/articles
/519495/ 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/021181e1-6375-4738-803a-42b8af6a3c42/%5BNS-RUS_3-20%5D_%5BTQ_021%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/021181e1-6375-4738-803a-42b8af6a3c42/%5BNS-RUS_3-20%5D_%5BTQ_021%5D.swf
http://pedsovet.su/load/238-1-0-10517
http://pedsovet.su/load/238-1-0-10517
http://festival.1september.ru/articles/519495/
http://festival.1september.ru/articles/519495/


смысловыми 

оттенками 

предлогов и 

союзов; упражнять 

в выборе 

предлогов, 

установлении 

синонимичности 

значений 

предлогов, 

составлении 

предложений и 

текстов по 

рисункам с 

указанием 

пространственных 

отношений между 

предметами 

(лицами) 

использованием 

слов-связок; 

осознавать 

способность слов-

связок выражать 

оттенки 

значений; 

составлять и 

записывать 

предложения с 

предлогами и 

союзами 

Коммуникативные – 

самостоятельно 

организовывать 

групповую работу 

 151 Самостоятельная 

работа (контроль 

знаний) 

Проблема: Что 

узнали? Чему 

научились? 

Цель: 

совершенствовать 

умения выполнять 

упражнения  

в выборе 

предлогов, 

установлении 

синонимичности 

значений 

предлогов; 

составлять 

предложения и 

тексты по 

рисункам 

с указанием 

пространственных 

Предлоги, союзы. 

Предложение, 

текст 

Научатся: 

составлять 

предложения и 

тексты по 

рисункам с 

указанием 

пространственны

х отношений 

между 

предметами 

(лицами); 

осуществлять 

самоконтроль  

и самооценку 

Регулятивные – 

контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Познавательные – 

воспринимать смысл 

предъявляемого текста. 

Коммуникативные – 

задавать вопросы, 

адекватные речевой 

ситуации 

Умеют работать 

самостоятельно 

 



отношений между 

предметами  

152- 

154 

Работа частей речи 

в предложении 

(обобщение и 

систематизация) 

Учебник,  

с. 112–115; 

 р. т. № 2, с. 44–45;  

Проблема: Как 

связаны слова в 

предложении? 

Цели: повторить 

отличительные 

признаки 

синтаксических 

единиц 

предложения, 

текста; учить 

наблюдать за 

«работой» в тексте 

частей речи; 

совершенствовать 

орфографические 

навыки 

Части речи.  

Предложение.  

День Победы, 

ветеран, салют, 

Великая 

Отечественная 

война 

Научатся: 

анализировать 

содержание 

текста из 

нескольких 

микротем; 

применять 

правила 

правописания (в 

объеме 

содержания курса 

2 класса) 

Регулятивные – 

контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Познавательные – 

проводить операции 

анализа и синтеза. 

Коммуникативные – 

уметь договариваться и 

приходить  

к общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

Проявляют интерес к 

русскому языку как 

родному 

Интерактивное задание. 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/351a6
770-0bbf-11dc-8314- 

155 Контрольный 

диктант (контроль 

знаний) 

Проблема: Что 

узнали? Чему 

научились? Для 

чего необходимо 

писать под 

диктовку? 

Цели: повторить 

изученные 

орфограммы; учить 

писать текст под 

диктовку, 

выполнять 

грамматическое 

задание 

Диктант. 

Орфографическая 

зоркость. 

Правописание 

слов, 

предложений 

Научатся: 

каллиграфически 

и 

орфографически 

правильно, без 

искажений, 

замены, 

пропусков, 

вставок букв 

писать под 

диктовку текст; 

выполнять работу 

над ошибками, 

работать с 

текстом; 

осознавать 

причины 

Регулятивные – 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки. 

Познавательные – 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным  

основаниям 

(критериям) при 

указании количества 

групп. 

Способны  

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех 

с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием 

 

156 Анализ и работа над 

ошибками 

(обобщение  

Проблема: Почему 

были допущены 

ошибки? Что 

необходимо 

Орфограммы. 

Работа над 

ошибками 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/351a6770-0bbf-11dc-8314-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/351a6770-0bbf-11dc-8314-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/351a6770-0bbf-11dc-8314-


и систематизация 

знаний) 

делать, чтобы не 

допускать ошибок? 

Цели: учить 

выполнять работу 

над ошибками; 

совершенствовать 

умение работать с 

текстом 

появления 

ошибок 

Коммуникативные – 

уметь осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 157 Учимся переска-

зывать и создавать 

тексты.  

Изложение 

«Золотой луг»  

(решение частных 

задач). Учебник, с. 

116 

Проблема: Как 

писать изложение? 

Цели: учить 

анализировать 

языковые 

особенности и 

строение 

текста; 

совершенствовать 

умение 

восстанавливать 

его содержание на 

основе 

выписанных 

образных слов и 

выражений 

Сравнение. 

Синонимические 

конструкции 

Научатся: 

осуществлять 

рефлексию по 

итогам года; 

наблюдать над 

языковыми 

образными 

средствами 

авторского 

текста; 

сравнивать 

синонимические 

языковые 

средства, 

выражающие 

сравнительные 

отношения, 

осознанно 

выбирать их при 

создании 

собственных 

высказываний;  

редактировать 

собственные и 

чужие тексты 

Регулятивные – 

принимать 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения учебной 

задачи.  

Познавательные – 

анализировать объекты 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков (в 

коллективной 

организации 

деятельности).  

Коммуникативные – 

строить монологическое 

высказывание с учетом 

поставленной 

коммуникативной 

задачи 

Понимают  

богатство и 

разнообразие слов в 

русском языке, 

развивают внимание к 

особенностям народной 

речи; умеют 

эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 

 http://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/chtenie/umeyte-delat-
otkrytiya-mprishvin-zolotoy-lug-2-y-
klass 

 

158 Сочинение и его 

презентация 

(решение задач). 

Учебник, с. 117 

Проблема: Как 

выразить свои 

мысли в 

письменной речи? 

Письменная речь. 

Текст-описание.  

Наблюдение 

Научатся: 

осуществлять 

рефлексию  по 

итогам года; 

Регулятивные – в 

диалоге  

с учителем 

вырабатывать критерии 

Понимают 

разнообразие и 

богатство языковых   

http://viki.rdf.ru/item/2984/ 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/umeyte-delat-otkrytiya-mprishvin-zolotoy-lug-2-y-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/umeyte-delat-otkrytiya-mprishvin-zolotoy-lug-2-y-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/umeyte-delat-otkrytiya-mprishvin-zolotoy-lug-2-y-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/umeyte-delat-otkrytiya-mprishvin-zolotoy-lug-2-y-klass
http://viki.rdf.ru/item/2984/
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Анализ и работа над 

ошибками  

(обобщение  

знаний) 

Цели: подготовить 

к творческой 

работе по 

описанию 

одуванчика; учить 

наблюдать  

за использованием 

разных 

изобразительных 

языковых средств, 

представлять 

творческие работы; 

учить давать 

оценку, советы по 

улучшению 

описаний предмета 

наблюдать над 

языковыми 

образными  

средствами 

авторского 

текста; 

сравнивать 

синонимические 

языковые 

средства, 

выражающие 

сравнительные 

отношения, 

осознанно 

выбирать их при 

создании 

собственных 

высказываний; 

редактировать 

собственные и 

чужие тексты 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные – 

строить небольшие 

сообщения в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативные – 

выражать свои мысли с 

полнотой и точностью, 

соответствующими 

возрасту; преодолевать 

эгоцентризм в 

межличностном 

взаимодействии 

средств для выражения 

мыслей и чувств 

 

160 Инструктаж  

по проектным 

работам  

(решение частных  

задач) 

Проблема: Для 

чего необходимо 

проводить 

исследовательскую 

работу? 

Цели: учить 

рассматривать 

предлагаемые 

проектные работы; 

выбирать 

групповые и 

индивидуальные 

виды работ; 

обсуждать 

возможные 

результаты, их 

полезность, 

возможность 

Проект. 

Творческая 

работа 

Научатся: 

осознавать своё 

место, роль, 

мотив  

в выбранном 

проекте; 

выбирать тему и 

участвовать в 

проектной 

деятельности 

Регулятивные – 

планировать свою 

деятельность.  

Познавательные – 

находить в учебнике и 

другом справочном 

материале ответ на 

заданный вопрос. 

Коммуникативные – 

допускать 

существование 

различных точек зрения 

Формируют  интерес  

к русскому языку как  

родному; увлечены 

исследовательской 

деятельностью 

Желтовская Л.Я. Русский язык. 2 

класс. Электронный учебник 



организовать 

коллективный 

праздник или 

другой вид 

презентации для 

одноклассников 

Язык и речь (обобщение) (10 ч) 

161 Средства языка и 

речи (обобщение и 

систематизация 

изученного).  

Учебник,  

с.118–119 

Проблема: Как 

различать слова, 

словосочетания и 

предложения? В 

чем отличие 

устной речи от 

письменной? 

Цели: 
совершенствовать 

знания об 

отличительных 

признаках 

основных средств 

языка, об 

образности 

русского слова, 

богатстве русского 

языка; учить 

рассуждать по теме 

Слово, 

предложение, 

текст 

Научатся: 

обобщать  

и 

систематизироват

ь изученные 

языковые яв-

ления; «читать» 

дидактический 

рисунок о роли 

языка и речи; 

наблюдать над 

особенностями 

высказывания-

рассуждения; 

оценивать 

уместность  

использования 

слов в тексте 

Регулятивные – 

работать  

в соответствии с 

алгоритмом, 

планировать и 

контролировать этапы 

своей работы. 

Познавательные – 

обобщать (выводить 

общее для целого ряда 

единичных объектов);  

строить сообщения в 

устной форме. 

Коммуникативные – 

учитывать другое 

мнение и позицию, 

стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Формируют чувство 

эстетической красоты и 

точности русского 

слова 

Желтовская Л.Я. Русский язык. 2 

класс. Электронный учебник 

162–

164 

Слово (значение, 

строение, 

правописание) 

(обобщение и 

систематизация 

изученного). 

Учебник,  

с. 120–125 

Проблема: Что 

такое слово? Какое 

значение имеют 

слова? Каково 

строение слов? 

Цели: повторить 

синтаксические 

единицы; 

проверить уровень 

сформированности 

умения решать 

Форма, значение, 

правописание. 

Орфограммы в 

корне слова. 

Одеть – раздеть, 

надеть – снять 

Научатся: 

применять 

полученные 

предметные 

умения при 

работе с текстом 

познавательного 

характера; 

решать 

орфографически

е задачи 

Регулятивные – в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные – 

владеть общим 

способом проверки 

орфограмм в корне 

слова. 

Формируют 

познавательный 

интерес к значению 

слова и его истокам 

«Опасные места в словах русского 

языка». Задание для 

индивидуального выполнения 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/b2a7e0ac-
5ee4-40e1-a5d8-
a03de0264b12/%5BNS-RUS_2-
01%5D_%5BQS_060%5D.html 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b2a7e0ac-5ee4-40e1-a5d8-a03de0264b12/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_060%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b2a7e0ac-5ee4-40e1-a5d8-a03de0264b12/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_060%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b2a7e0ac-5ee4-40e1-a5d8-a03de0264b12/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_060%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b2a7e0ac-5ee4-40e1-a5d8-a03de0264b12/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_060%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b2a7e0ac-5ee4-40e1-a5d8-a03de0264b12/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_060%5D.html


орфографические 

задачи 

Коммуникативные – 

адекватно использовать 

средства устной речи 

для решения различных 

коммуникативных задач 

165–

166 

Предложение. Текст 

(обобщение и 

систематизация 

изученного).  

Учебник,  

с. 126–129;  

р. т. № 2, с. 43–44 

Проблема: Что 

знаете о частях 

речи? 

Цели: 
совершенствовать 

знания учащихся о 

частях речи; учить 

работать с текстом  

о красноярских 

«Столбах»; 

организовать 

наблюдение по 

рисунку о 

назначении языка и 

речи 

Текст. 

Предложение. 

Части речи. Тест 

Научатся: 

осознавать 

признаки текста 

как более 

объемного 

высказывания; 

использовать 

знания о частях 

речи при 

составлении 

предложений 

Регулятивные – 

вносить необходимые 

коррективы в действия 

на основе результатов  

обсуждения с 

учителем, 

одноклассниками, 

контролировать  

и оценивать свои 

действия. 

Познавательные – 

строить небольшие 

сообщения в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативные – 

формировать умение 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач 

Осознают 

предложение и текст 

как средство для 

выражения мыслей и 

чувств; понимают 

разнообразие и 

богатство языковых 

средств для их 

выражения  

«Восстанови текст» 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/24c6c785
-25e4-42b3-9dc6-
93d86ebff272/%5BNS-RUS_3-
16%5D_%5BIP_005%5D.swf 

 167 Проверочная 

работа (контроль 

знаний). 

Учебник,  

с. 130–131 

Проблема: Как 

проверить 

сформированность 

и прочность 

умений?  

Цель: учить 

наблюдать за 

работой в тексте 

частей речи  

на основе анализа 

текстов  

по теме о природе 

Порядок слов в 

предложении. 

Заголовок. Части 

слова. Части 

речи 

Научатся: 

осознавать 

признаки 

предложения как 

коммуникативно

го средства 

языка 

Регулятивные – 

выполнять учебные 

действия, руковод-

ствуясь изученными 

правилами и в 

соответствии с 

выбранным 

алгоритмом.  

Познавательные – 

подводить 

анализируемые 

объекты под понятия 

Ориентированы на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

адекватно 

воспринимают оценки 

собственной 

деятельности, данной 

одноклассниками, 

учителем; умеют 

признавать 

собственные ошибки 

Желтовская Л.Я. Русский язык. 2 

класс. Электронный учебник 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/24c6c785-25e4-42b3-9dc6-93d86ebff272/%5BNS-RUS_3-16%5D_%5BIP_005%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/24c6c785-25e4-42b3-9dc6-93d86ebff272/%5BNS-RUS_3-16%5D_%5BIP_005%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/24c6c785-25e4-42b3-9dc6-93d86ebff272/%5BNS-RUS_3-16%5D_%5BIP_005%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/24c6c785-25e4-42b3-9dc6-93d86ebff272/%5BNS-RUS_3-16%5D_%5BIP_005%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/24c6c785-25e4-42b3-9dc6-93d86ebff272/%5BNS-RUS_3-16%5D_%5BIP_005%5D.swf


разного уровня 

обобщения (например: 

часть речи – 

самостоятельная часть 

речи  имя  

существительное – 

одуш./ неодуш. и т. д.) 

168 Правописание 

гласных и 

согласных в корне 

слова (обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Проблема: Что 

узнали? Чему 

научились? 

Цели: повторить 

изученные 

орфограммы; 

учить писать слова 

с безударными 

гласными, пар-

ными согласными, 

непроизносимыми 

согласными в 

корне 

Орфограммы. 

Правописание 

слов 

Научатся: 

применять 

правила 

правописания; 

осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографическо

й ошибки 

Регулятивные – 

выбирать способ 

действия при решении 

орфографической 

задачи. 

Познавательные – 

владеть общим 

способом проверки 

орфограмм в корне 

слова. 

Коммуникативные – 

задавать вопросы, 

уточняя непонятное в 

задании 

 Желтовская Л.Я. Русский язык. 2 

класс. Электронный учебник 

169–

170 

Лето – время 

отдыха и открытий 

(решение частных 

задач) 

Проблема: Что 

мы будем делать 

летом? 

Цель: учить 

рассуждать о 

предстоящем 

летнем отдыхе, 

сочинять по 

рисунку 

Рассуждение. 

Сочинение по 

картине 

Научатся: 

рассуждать  

о предстоящем 

отдыхе, 

составлять 

рассказ  

по рисунку 

Регулятивные – 

составлять простой 

план действий при 

написании творческой 

работы. 

Познавательные – 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения задания. 

Коммуникативные – 

соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения 

Осознают самооценку 

как основу 

составления учебного 

действия оценки, 

причины успеха в 

учебной деятельности 

Безударные гласные в корне слова. 

Интерактивное задание. 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/61ddb9f
2-4180-4f91-b9c7-affb 

Парные согласные в конце слова. 

Интерактивное задание. 

http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/a5437c8
3-ad9b-4536-b014- 
16306c98319e/?interface=catalog
&class=44 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/61ddb9f2-4180-4f91-b9c7-affb
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/61ddb9f2-4180-4f91-b9c7-affb
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/61ddb9f2-4180-4f91-b9c7-affb
Парные%20согласные%20в%20конце%20слова.%20Интерактивное%20задание.
Парные%20согласные%20в%20конце%20слова.%20Интерактивное%20задание.
Парные%20согласные%20в%20конце%20слова.%20Интерактивное%20задание.
Парные%20согласные%20в%20конце%20слова.%20Интерактивное%20задание.
Парные%20согласные%20в%20конце%20слова.%20Интерактивное%20задание.


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по русскому языку 

класс       3  

УМК       Планета знаний 

Количество часов: 

Всего -    170 часов;  в неделю -  5 часов. 

Из них: 

Контрольный диктант – 5 

Контрольное списывание – 2 

Контрольный словарный диктант – 3 

Планирование   составлено  на основе  рабочей  программы  МОУСОШ №2 г.Буя  по учебному предмету  «Русский язык»      

Учебник Желтовская, Л. Я. Русский язык. 3 класс: учебник: в 2 ч. / Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. – М.: ACT: Астрель, 2013. 

         Желтовская, Л. Я. Русский язык. 3 класс: рабочая тетрадь к учебнику Л. Я. Желтовской, О. Б. Калининой «Русский язык» : в 2 ч. / Л. 

Я. Желтовская, О. Б. Калинина. – М.: ACT: Астрель, 2013. 

 
№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты ЭОР 

Предметные Личностные Метапредметные 

1 Речь устная и 

письменная. 

Повторение 

орфограмм 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Знакомство с учебником и 

его знаковой системой 

ориентирования. 

Повторение сведений о 

формах речи (устной, 

письменной; 

диалогической, 

монологической) 

Выделять 

отличительные 

признаки устной 

и письменной 

речи 

Осознавать 

русский язык как 

явление 

культуры 

русского народа, 

связь развития 

языка с 

развитием 

культуры и 

общества 

Находить общую 

информацию в 

текстах разных 

упражнений. 

Высказывать 

свою точку 

зрения по поводу 

прочитанного 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 

2 Речь устная и 

письменная 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Повторение сведений о 

лексическом значении 

слова, развитие умения 

пользоваться словарем, 

повторение значимых 

частей текста, 

предложения, слова 

Проводить звуко-

буквенный 

анализ слов, 

определять части 

речи по вопросу 

и смыслу, 

определять 

однокоренные 

слова, различать 

прямой и 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению языка 

своего народа 

Использовать 

словари для 

поиска и 

уточнения 

информации, 

строить выска-

зывание, 

аргументировать 

свою точку 

зрения 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 



переносный 

смысл слов 

3 Речевые дей-

ствия (осо-

бенности устной 

и письменной 

речи) 

Комбиниро-

ванный урок 

Углубление 

представлений о речевых 

действиях и об основных 

видах речевой 

деятельности. Актуали-

зация знания об основных 

средствах языка — звуке, 

слове, предложении, 

тексте и их взаимосвязи с 

речью 

Систематизирова

ть сведения о 

языке и речи, 

объяснять 

понятие «ре-

чевые действия», 

выделять 

речевые действия 

в списке 

глаголов, орфо-

эпически 

грамотно читать 

слова 

Стремиться к со-

блюдению 

языковых норм 

как условию 

взаимопонима-

ния собеседников 

Ориентироваться 

в таблицах и 

схемах, 

анализировать и 

классифицироват

ь языковой 

материал, 

осуществлять 

взаимоконтроль 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 

4 Речевые дей-

ствия. Речь и 

культура 

Комбиниро-

ванный урок 

Осознание важности куль-

туры письменной речи, 

применении речевых дей-

ствий в жизни, понятие о 

внутренней речи 

Использовать 

правила 

письменной речи 

при выполнении 

учебных задач, 

различать 

особенности 

устной и 

письменной речи 

Осознавать рече-

вую культуру как 

часть общей 

культуры 

личности 

Анализировать 

языковой 

материал, вы-

делять сущест-

венное, 

использовать 

языковой и ре-

чевой опыт при 

выполнении 

учебных задач и 

создании вы-

сказываний 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 

5 Общее повто-

рение правил 

записи слов 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Обобщение основных 

правила записи слов: 1) 

пишу, как слышу, 2) 

слышу, но пишу (на 

основе знания норм 

произношения слов), 3) 

слышу, но букву выбираю 

по правилу, 4) переношу 

слова по слогам 

Классифицирова

ть орфограммы 

по существенным 

признакам, 

определять тему 

текста, 

правильно 

переносить слова 

при записи, знать 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению языка 

своего народа 

Анализировать и 

классифицироват

ь языковой 

материал, 

удерживать цель 

и задачи учебной 

деятельности, 

осуществлять 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 



и использовать в 

речи понятие 

«орфограмма» 

само- и взаи-

моконтроль 

6 Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы в 

корне слов 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Углубление 

представлений об 

орфограмме и актуали-

зация знаний об основных 

орфограммах в корне, о 

действиях при решении 

орфографической задачи 

Различать 

проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы, 

проверять орфо-

граммы с 

помощью про-

верочных слов, 

использовать 

альтернативные 

способы 

проверки 

(мнемонические 

приемы, 

историческое 

происхождение, 

словарь) 

Стремиться к со-

блюдению 

языковых норм 

как условию 

взаимопонима-

ния собеседников 

Анализировать и 

классифицироват

ь языковой 

материал, 

ориентироваться 

в словарях и 

справочниках, 

осуществлять 

взаимопомощь, 

само- и 

взаимоконтроль, 

строить вы-

сказывания на 

заданную тему 

 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-shkola/russkii-

yazyk/2013/10/31/slo

va-s-proveryaemymi-

i-neproveryaemymi-

glasnymi-v-korne 

 

7 Обозначение 

твердых и мяг-

ких согласных 

на письме 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Применение правил при 

записи слов и 

предложений (под 

диктовку, при свободном 

письме). Использование 

орфографического 

словаря для справки. Обо-

гащение словаря и расши-

рение грамматического 

строя речи 

Обозначать 

мягкость со-

гласных на 

письме, объ-

яснять 

использование 

мягкого знака в 

словах 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать 

языковой 

материал, делать 

вывод, вы-

сказывать свое 

мнение на 

заданную тему 

 

8 Большая буква 

в именах соб-

ственных 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Повторение сведений о 

собственных именах 

существительных, об 

употреблении в них 

большой буквы (сделать 

акцент на написание 

Грамотно 

записывать 

имена 

собственные, 

различать 

омофоничные 

Осознавать 

русский язык как 

явление 

культуры 

русского народа, 

связь развития 

Отбирать 

материал в 

соответствии с 

учебной задачей, 

объяснять 

позицию автора, 

http://7licei.3dn.ru/pu

bl/5-1-0-52 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/31/slova-s-proveryaemymi-i-neproveryaemymi-glasnymi-v-korne
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/31/slova-s-proveryaemymi-i-neproveryaemymi-glasnymi-v-korne
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/31/slova-s-proveryaemymi-i-neproveryaemymi-glasnymi-v-korne
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/31/slova-s-proveryaemymi-i-neproveryaemymi-glasnymi-v-korne
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/31/slova-s-proveryaemymi-i-neproveryaemymi-glasnymi-v-korne
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/31/slova-s-proveryaemymi-i-neproveryaemymi-glasnymi-v-korne
http://7licei.3dn.ru/publ/5-1-0-52
http://7licei.3dn.ru/publ/5-1-0-52


имен, отчеств, фамилий, 

названий улиц, насе-

ленных пунктов, кличек). 

Наблюдение над оформ-

лением названий книг 

слова по смыслу 

(Роза- роза), 

корректно 

использовать 

кавычки и 

правильно 

записывать 

инициалы, 

правильно 

подписывать 

тетрадь с учетом 

половой 

принадлежности 

носителя 

фамилии 

языка с раз-

витием культуры 

и общества 

аргументировать 

свое мнение 

9 Значение слова 

(лексическое) 

Комбиниро-

ванный урок 

Повторение сведений о 

свойствах лексического 

значения слова, смысле 

устойчивых выражений и 

пословиц, о толковом сло-

варе 

Обращать 

внимание на 

особенности 

словообразовани

я, 

интересоваться 

историческим 

происхождением 

слов и их 

значений 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Прогнозировать 

значение слов по 

звуковой форме, 

получать 

информацию из 

разных 

источников, кор-

ректно строить 

высказывание 

http://kopilkaurokov.r

u/russkiyYazik/uroki/

konspiekt-uroka-

russkogho-iazyka-po-

umk-planieta-znanii-

lieksichieskoie-

znachieniie-slov 

 

10 Значимые части 

слов 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Углубление 

представлений о роли 

окончания, о форме слова 

и однокоренных словах. 

Упражнения в полном 

разборе слов по составу 

его значимых частей (мор-

фемном анализе) на ос-

нове памятки 2 

Рассказывать о 

составе слова и 

его значимых 

частях, 

подбирать слова 

под схемы, 

использовать па-

мятку для 

выполнения 

учебной задачи 

Осознавать 

богатство 

речевых средств 

для выражения 

своего отно-

шения к 

окружающему 

Ориентироваться 

в схемах, 

анализировать, 

сравнивать и 

классифицироват

ь и моделировать 

языковой 

материал, следо-

вать плану 

учебной 

деятельности, 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 

http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-po-umk-planieta-znanii-lieksichieskoie-znachieniie-slov
http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-po-umk-planieta-znanii-lieksichieskoie-znachieniie-slov
http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-po-umk-planieta-znanii-lieksichieskoie-znachieniie-slov
http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-po-umk-planieta-znanii-lieksichieskoie-znachieniie-slov
http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-po-umk-planieta-znanii-lieksichieskoie-znachieniie-slov
http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-po-umk-planieta-znanii-lieksichieskoie-znachieniie-slov
http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-po-umk-planieta-znanii-lieksichieskoie-znachieniie-slov


проводить 

аналогии 

11 Лексическое и 

общее значения 

слов 

Комбиниро-

ванный урок 

Систематизация знаний о 

группах слов с общим 

(грамматическим) значе-

нием: предметности, при-

знака предмета, действия 

предмета — частях речи. 

Внимание к образности, 

точности, «тайнописи» 

языка произведений 

народного творчества: 

загадок и пословиц. 

Словесное творчество 

Ориентироваться 

в лексических 

значениях слов, 

подбирать 

однокоренные 

слова, 

систематизироват

ь части речи по 

смысловой 

нагрузке 

Осознавать 

богатство 

речевых средств 

для выражения 

своего отно-

шения к 

окружающему 

Читать таблицу: 

осознавать 

содержание 

граф, устанавли-

вать общее и 

различие, 

трансформи-

ровать 

информацию 

граф в 

словесный текст 

(по строкам, по 

всей таблице). 

Наводить 

справки в тол-

ковых словарях и 

справочниках 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-shkola/russkii-

yazyk/2014/08/13/tek

hnologicheskaya-

karta-uroka-russkogo-

yazyka-v-3-klasse 

 

12 Слово в 

предложении 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Повторение сведений о 

предложении, тексте, о 

роли частей речи в их со-

ставе. Углубление пред-

ставлений о главных чле-

нах предложения с введе-

нием терминов подлежа-

щее и сказуемое 

Устанавливать 

аналогии между 

словом и предло-

жением, строить 

ответ через 

противопоставле

ние признаков, 

анализировать 

строение 

предложений и 

составлять 

предложения и 

тексты, главные 

члены 

предложения 

Осознавать 

богатство 

речевых средств 

для выражения 

своего отно-

шения к 

окружающему 

Корректно 

строить 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию, 

обобщать и 

делать выводы 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/08/13/tekhnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka-v-3-klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/08/13/tekhnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka-v-3-klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/08/13/tekhnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka-v-3-klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/08/13/tekhnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka-v-3-klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/08/13/tekhnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka-v-3-klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/08/13/tekhnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka-v-3-klasse


13 Слово в пред-

ложении и 

тексте 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Упражнения в 

установлении связи слов в 

предложении, связи 

предложений в тексте. 

Наблюдение за упот-

реблением образных слов, 

синонимов, мотивировать 

обогащение словарного 

запаса детей синонимами- 

названиями оттенков 

красного цвета. 

Упражнения в записи 

предложений и текстов в 

соответствии с орфо-

графическими и 

пунктуационными 

нормами 

Устанавливать 

связь членов 

предложения, 

определять 

границы предло-

жения 

Применять 

правила делового 

сотрудничества 

Читать текст с 

пониманием 

отношения ав-

тора к 

описываемому, 

анализировать и 

синтезировать 

языковой и 

речевой 

материал, 

устранять 

помехи в 

понимании 

текста, 

корректно 

строить вы-

сказывания 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-shkola/russkii-

yazyk/2015/08/25/uro

k-predlozhenie-tekst-

po-umk-planeta-

znaniy 

 

14 Урок-тренинг. 

Письмо по 

памяти. 

Контрольный 

словарный 

диктант 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Упражнения в записи 

предложений и текстов в 

соответствии с 

орфографическими и 

пунктуационными 

нормами 

Решать 

орфографические 

задачи, 

использовать ал-

горитм 

подготовки к 

письму по 

памяти, опре-

делять тип 

орфограммы по 

существенным 

признакам 

Осознавать труд-

ность предлагае-

мого задания 

Контролировать 

грамотность 

записей как в 

процессе письма, 

так и после его 

завершения. До-

говариваться при 

работе в парах: 

выдвигать 

собственные ги-

потезы 

(прогнозы) и 

обосновывать их, 

обмениваться 

мыслями, 

прислушиваться 

к мнению 

собеседника 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/08/25/urok-predlozhenie-tekst-po-umk-planeta-znaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/08/25/urok-predlozhenie-tekst-po-umk-planeta-znaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/08/25/urok-predlozhenie-tekst-po-umk-planeta-znaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/08/25/urok-predlozhenie-tekst-po-umk-planeta-znaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/08/25/urok-predlozhenie-tekst-po-umk-planeta-znaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/08/25/urok-predlozhenie-tekst-po-umk-planeta-znaniy


15 Урок-тренинг. 

Письмо под 

диктовку с 

комментиро-

ванием 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Упражнения в записи 

предложений и текстов в 

соответствии с 

орфографическими и 

пунктуационными 

нормами 

Решать 

орфографические 

задачи в ходе 

записи по слуху 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Осуществлять 

промежуточный 

и итоговый 

самоконтроль, 

оценивать ре-

зультаты 

 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 

16 Стартовая 

диагностиче-

ская работа 

Урок кон-

троля 

знаний и 

умений 

Демонстрация уровня 

остаточных знаний и 

умений для выявления 

затруднений 

Применять 

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных зада-

ний, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки 

 

17 Анализ и кор-

рекция ошибок 

Урок 

коррекции 

знаний и 

умений 

Индивидуальная работа с 

выявленными 

проблемами, закрепление 

навыков записи слов с 

орфограммами 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

ния по аналогии 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ 

неуспешности в 

освоении 

материала 

Адекватно 

воспринимать 

аргументиро-

ванную критику 

ошибок и 

учитывать ее в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые для 

 



решения орфо-

графической 

задачи 

18 Изложение 

«Свет осени» 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Воспроизведение 

содержания текста с 

предварительным его 

прогнозированием по 

ориентировочным осно-

вам: заголовку, плану 

Прогнозировать 

содержание по 

имени автора, на-

званию, плану, 

выбирать в 

тексте ключевые 

слова, слова с 

орфограммами 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать 

языковой 

материал, плани-

ровать 

деятельность, 

пользоваться 

памяткой, 

действовать по 

алгоритму, 

осуществлять 

промежуточный 

и итоговый 

самоконтроль 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-shkola/russkii-

yazyk/2015/05/16/uro

k-russkogo-yazyka-3-

klass-umk-planeta-

znaniy 

 

19 Анализ 

изложений 

Урок 

коррекции 

знаний и 

умений 

Взаимооценка работ, вы-

явление удавшихся фраз, 

словосочетаний, 

коррекция речевых 

ошибок 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ 

неуспешности в 

освоении 

материала 

Адекватно 

воспринимать 

аргументиро-

ванную критику 

ошибок и 

учитывать ее в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые для 

решения орфо-

графической 

задачи 

 

20 Творческая 

работа: зари-

совка уголка 

Урок 

комплексног

о 

Письменная передача сво-

их наблюдений за при-

Анализировать 

готовый речевой 

Осознавать 

богатство 

речевых средств 

Анализировать, 

выделять 

существенные 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/05/16/urok-russkogo-yazyka-3-klass-umk-planeta-znaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/05/16/urok-russkogo-yazyka-3-klass-umk-planeta-znaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/05/16/urok-russkogo-yazyka-3-klass-umk-planeta-znaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/05/16/urok-russkogo-yazyka-3-klass-umk-planeta-znaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/05/16/urok-russkogo-yazyka-3-klass-umk-planeta-znaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/05/16/urok-russkogo-yazyka-3-klass-umk-planeta-znaniy


родной при-

роды* 

применения 

знаний и 

умений 

родой родного края. Со-

ставление текста с опорой 

на авторские тексты и тек-

сты сверстников по 

данной теме 

материал - ав-

торский текст, 

обсуждать 

личное 

впечатление, со-

ставлять 

собственный 

текст по 

аналогии 

для выражения 

своего отно-

шения к 

окружающему 

признаки, 

учитывать 

ориентиры при 

создании 

авторского про-

дукта, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самопроверку 

21 Слово. Пред-

ложение. Текст 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Наблюдение над средст-

вами языка с позиций их 

роли в речи, взаимодейст-

вия друг с другом, особен-

ностей употребления в 

собственных высказыва-

ниях, чтобы мысль была 

понята другими 

Различать 

основные 

структурные 

единицы языка, 

иметь 

представление о 

многозначных 

словах 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Использовать 

знаково-

символьное мо-

делирование, 

отбирать речевой 

материал в 

соответствии с 

речевой задачей, 

строить 

письменное 

высказывание с 

соблюдением 

норм 

http://new.pedsovet.or

g/publikatsii/russkiy-

yazyk/urok-russkogo-

yazyka-na-temu---

slovo-predlojenie-

tekst--3-klass-umk--

planeta-znaniy 

 

 

22 Слово и его роль 

в речи 

Комбиниро-

ванный урок 

Усвоение понятия о 

словосочетании как 

распространенном слове: 

его роли называть 

предмет, действие более 

конкретно, чем слово, его 

структуре и связи в нем 

частей речи 

Рассказывать о 

роли слов в речи, 

подбирать слова, 

объединенные 

общей темой, 

угадывать слово 

по толкованию 

или описанию 

предмета 

Осознавать 

богатство 

речевых средств 

для выражения 

своего отно-

шения к 

окружающему 

Анализировать 

речевой и 

языковой мате-

риал, отбирать 

материал в 

соответствии с 

задачей, 

организовывать 

коммуникацию в 

паре 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/74d3b7bf-f02d-

45c5-a9a4-

e3420623b1a6/%5BN

S-RUS_2-

01%5D_%5BQS_054

%5D.html 

 

23 Слово и сло-

восочетание 

Комбиниро-

ванный урок 

Наблюдение над подчини-

тельной связью частей ре-

чи в словосочетаниях; над 

наличием в русском языке 

Рассказывать о 

строении 

словосочетания, 

различать слова и 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

Анализировать 

языковой 

материал, ис-

пользовать 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-shkola/russkii-

yazyk/2013/02/26/slo

vo-i-slovosochetanie-

http://new.pedsovet.org/publikatsii/russkiy-yazyk/urok-russkogo-yazyka-na-temu---slovo-predlojenie-tekst--3-klass-umk--planeta-znaniy
http://new.pedsovet.org/publikatsii/russkiy-yazyk/urok-russkogo-yazyka-na-temu---slovo-predlojenie-tekst--3-klass-umk--planeta-znaniy
http://new.pedsovet.org/publikatsii/russkiy-yazyk/urok-russkogo-yazyka-na-temu---slovo-predlojenie-tekst--3-klass-umk--planeta-znaniy
http://new.pedsovet.org/publikatsii/russkiy-yazyk/urok-russkogo-yazyka-na-temu---slovo-predlojenie-tekst--3-klass-umk--planeta-znaniy
http://new.pedsovet.org/publikatsii/russkiy-yazyk/urok-russkogo-yazyka-na-temu---slovo-predlojenie-tekst--3-klass-umk--planeta-znaniy
http://new.pedsovet.org/publikatsii/russkiy-yazyk/urok-russkogo-yazyka-na-temu---slovo-predlojenie-tekst--3-klass-umk--planeta-znaniy
http://new.pedsovet.org/publikatsii/russkiy-yazyk/urok-russkogo-yazyka-na-temu---slovo-predlojenie-tekst--3-klass-umk--planeta-znaniy
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74d3b7bf-f02d-45c5-a9a4-e3420623b1a6/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74d3b7bf-f02d-45c5-a9a4-e3420623b1a6/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74d3b7bf-f02d-45c5-a9a4-e3420623b1a6/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74d3b7bf-f02d-45c5-a9a4-e3420623b1a6/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74d3b7bf-f02d-45c5-a9a4-e3420623b1a6/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74d3b7bf-f02d-45c5-a9a4-e3420623b1a6/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74d3b7bf-f02d-45c5-a9a4-e3420623b1a6/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/74d3b7bf-f02d-45c5-a9a4-e3420623b1a6/%5BNS-RUS_2-01%5D_%5BQS_054%5D.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/26/slovo-i-slovosochetanie-urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/26/slovo-i-slovosochetanie-urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/26/slovo-i-slovosochetanie-urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/26/slovo-i-slovosochetanie-urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse


словосочетаний с синони-

мическими значениями. 

Упражнение в 

образовании 

словосочетаний с задан-

ным значением 

словосочетания, 

подбирать слово-

сочетание под 

схему, строить 

предложения из 

двух 

словосочетаний 

интерес к 

изучению языка 

своего народа 

знаково-

символическое 

моделирование, 

аргументировать 

свою позицию 

urok-russkogo-

yazyka-v-3-klasse 

 

24 Части речи Комбиниро-

ванный урок 

Повторение сведений об 

изученных частях речи. 

Наблюдение над употреб-

лением разных частей 

речи в составе 

словосочетаний, 

предложений 

Узнавать часть 

речи по 

существенным 

признакам, 

описывать части 

речи по плану, 

подбирать 

словосочетания 

по схеме, 

образовывать 

формы 

множественного 

числа разных 

частей речи 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению языка 

своего народа 

Анализировать 

языковой 

материал, сис-

тематизировать и 

обобщать 

информацию, 

распределять 

обязанности в 

паре, 

организовывать 

взаимодействие 

 

 

 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 

25 Род имен 

существитель-

ных 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Наблюдение над 

языковым фактом: 

зависимостью связи слов 

при согласовании от рода 

имен существительных. 

Усвоение понятия о роде 

имени существительного 

как его постоянном 

признаке 

Рассказывать о 

признаках и 

различиях формы 

рода имен 

существительных

, различать 

родовые формы 

имен существи-

тельных 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать, 

сис-

тематизировать и 

классифицироват

ь языковой 

материал, 

осознавать 

границы 

незнания, 

объяснять 

причины 

затруднений 

http://lyceum-

1.ru/teachers/teachers/

plemyanikova/urok/ur

ok_rod/ 

 

26 Род имен 

существитель-

ных 

Урок 

закрепления 

изученного 

Упражнения в 

определении рода имен 

существительных, 

Определять род 

одушевленных и 

неодушевленных 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

Анализировать и 

си-

стематизировать 

http://sadchikova.ucoz

.ru/load/urok_russkog

o_jazyka_3_klass_um

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/26/slovo-i-slovosochetanie-urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/26/slovo-i-slovosochetanie-urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse
http://lyceum-1.ru/teachers/teachers/plemyanikova/urok/urok_rod/
http://lyceum-1.ru/teachers/teachers/plemyanikova/urok/urok_rod/
http://lyceum-1.ru/teachers/teachers/plemyanikova/urok/urok_rod/
http://lyceum-1.ru/teachers/teachers/plemyanikova/urok/urok_rod/
http://sadchikova.ucoz.ru/load/urok_russkogo_jazyka_3_klass_umk_planeta_znanij_teme_rod_imen_sushhestvitelnykh/1-1-0-1
http://sadchikova.ucoz.ru/load/urok_russkogo_jazyka_3_klass_umk_planeta_znanij_teme_rod_imen_sushhestvitelnykh/1-1-0-1
http://sadchikova.ucoz.ru/load/urok_russkogo_jazyka_3_klass_umk_planeta_znanij_teme_rod_imen_sushhestvitelnykh/1-1-0-1


употребленных как в 

единственном, так и во 

множественном числе (в 

начальном и косвенных 

падежах), в правильном 

согласовании частей речи 

в словосочетании 

(прилагательных, 

глаголов в прошедшем 

времени) 

имен 

существительных 

по 

принадлежности 

к полу или по 

окончанию в 

начальной 

форме, различать 

формы рода имен 

существительных 

познавательный 

интерес к 

изучению языка 

своего народа 

языковой 

материал, 

наблюдать и 

делать выводы 

k_planeta_znanij_tem

e_rod_imen_sushhest

vitelnykh/1-1-0-1 

 

27 Употребление 

мягкого знака 

после шипящих 

на конце 

существи-

тельных жен-

ского рода (в 

именительном 

падеже) 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Знакомство с новой орфо-

граммой и условиями ее 

проявления, ориентирова-

ние на всю совокупность 

признаков этой орфо-

граммы 

Записывать 

имена суще-

ствительные 

женского и 

мужского рода с 

шипящими на 

конце, объяснять 

свои действия 

Применять 

правила делового 

сотрудничества 

Анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы, 

обозначать 

границы 

незнания, искать 

способы ре-

шения 

проблемы, ор-

ганизовывать 

продуктивное 

взаимодействие 

в паре 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 

28 Упражнения в 

записи имен 

существи-

тельных жен-

ского рода с 

мягким знаком 

на конце 

Урок 

закрепления 

изученного 

Упражнения в 

определении рода имен 

существительных, в 

выборе мягкого знака, в 

подборе нужных по 

смыслу слов, в письме под 

диктовку 

Записывать 

имена суще-

ствительные 

женского и 

мужского рода с 

шипящими на 

конце, объяснять 

свои действия 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Применять 

изученные 

способы дейст-

вий в 

самостоятельной 

работе, плани-

ровать учебную 

деятельность, 

контролировать 

качество вы-

полнения 

задания, 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 

http://sadchikova.ucoz.ru/load/urok_russkogo_jazyka_3_klass_umk_planeta_znanij_teme_rod_imen_sushhestvitelnykh/1-1-0-1
http://sadchikova.ucoz.ru/load/urok_russkogo_jazyka_3_klass_umk_planeta_znanij_teme_rod_imen_sushhestvitelnykh/1-1-0-1
http://sadchikova.ucoz.ru/load/urok_russkogo_jazyka_3_klass_umk_planeta_znanij_teme_rod_imen_sushhestvitelnykh/1-1-0-1


оценивать свою 

деятельность 

29 Изменение имен 

прилагательных 

по родам 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Углубление 

представлений о 

непостоянных признаках 

прилагательных (измене-

ние по числам и родам). 

Знакомство с новой орфо-

граммой - родовыми окон-

чаниями прилагательных 

и способом их проверки 

(по окончанию вопроса). 

Упражнения в 

согласовании с 

существительными имен 

прилагательных, решение 

как орфографических за-

дач, так и задач по культу-

ре речи (как сказать пра-

вильно:... ужасный / 

ужасная неряха?) 

Объяснять 

взаимосвязь имен 

существительных 

и 

прилагательных, 

определять род 

имен прилага-

тельных по роду 

имен 

существительных 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению языка 

своего народа 

Использовать 

алгоритм для 

решения учебной 

задачи, ори-

ентироваться в 

таблице, 

обосновывать 

выбор способа 

действия 

http://7licei.3dn.ru/pu

bl/7-1-0-17 

 

30 Связь частей 

речи в 

словосочетаниях 

Комбиниро-

ванный урок 

Наблюдение над спосо-

бами связи существитель-

ных и прилагательных, в 

частности согласования в 

формах числа и рода. Уп-

ражнение в употреблении 

словосочетаний с при-

лагательными в 

предложениях, текстах 

Объяснять 

взаимосвязь 

частей речи в 

словосочетании, 

согласовывать 

формы имен 

существительных 

и прилагатель-

ных, иметь 

представление о 

синонимичности 

некоторых 

словосочетаний 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению языка 

своего народа 

Анализировать, 

выявлять 

закономерность, 

действовать по 

аналогии 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 

http://7licei.3dn.ru/publ/7-1-0-17
http://7licei.3dn.ru/publ/7-1-0-17


31 Связь частей 

речи в словосо-

четаниях. 

Тренинг 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Упражнение в употребле-

нии словосочетаний с 

прилагательными в 

предложениях, текстах. 

Самопроверка и проверка 

друг у друга в парах 

степени усвоения темы 

«Словосочетание» 

Применять 

изученные 

правила в 

самостоятельной 

работе 

Осознавать труд-

ность предлагае-

мого задания 

Анализировать, 

сис-

тематизировать, 

применять 

изученные 

алгоритмы дей-

ствий 

 

32 Устойчивые 

сочетания 

слов 

Комбиниро-

ванный урок 

Углубление 

представлений о наличии 

в русском языке особого 

рода словосочетаний — 

устойчивых выражений, 

смысл которых не оп-

ределяется значениями 

входящих в них слов. Уп-

ражнение в установлении 

значений фразеологизмов 

(с использованием фра-

зеологических словарей), 

в синонимической замене 

одним словом или сочета-

нием слов, в нахождении 

рифмы, в употреблении 

фразеологизмов в речи 

Иметь 

представления об 

устойчивых 

сочетаниях слов 

(фразеологизмах)

, корректно 

применять 

фразеологизмы в 

речи, объяснять 

значение наи-

более 

употребляемых 

сочетаний 

Осознавать 

богатство 

речевых средств 

для выражения 

своего отно-

шения к 

окружающему 

Использовать 

знаково-

символическое 

моделирование, 

прогнозировать 

значение, 

устанавливать 

смысловые 

аналогии 

http://122.72.0.6www

.openclass.ru/node/37

2716 

 

33 Предложение 

(вводный урок) 

Комбиниро-

ванный урок Усвоение понятия о пред-

ложении как 

коммуникативном 

средстве, с помощью 

которого можно решать 

различные речевые за-

дачи. Систематизация из-

вестных детям признаков 

предложения. Представле-

ние о грамматике как раз-

Квалифицироват

ь предложение и 

текст по сово-

купности 

признаков. Объ-

яснять функции 

единиц речи: у 

слова и словосо-

четания - 

назывные 

функции, у 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Устанавливать 

аналогии, 

извлекать из 

научного текста 

новую 

информацию, 

связно излагать 

информацию 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/45ada875-7fd0-

433e-85d9-

59bf3bcb617c/%5BN

S-RUS_2-

02%5D_%5BTQ_062

%5D.html 

 

http://122.72.0.6www.openclass.ru/node/372716
http://122.72.0.6www.openclass.ru/node/372716
http://122.72.0.6www.openclass.ru/node/372716
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/45ada875-7fd0-433e-85d9-59bf3bcb617c/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BTQ_062%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/45ada875-7fd0-433e-85d9-59bf3bcb617c/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BTQ_062%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/45ada875-7fd0-433e-85d9-59bf3bcb617c/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BTQ_062%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/45ada875-7fd0-433e-85d9-59bf3bcb617c/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BTQ_062%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/45ada875-7fd0-433e-85d9-59bf3bcb617c/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BTQ_062%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/45ada875-7fd0-433e-85d9-59bf3bcb617c/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BTQ_062%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/45ada875-7fd0-433e-85d9-59bf3bcb617c/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BTQ_062%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/45ada875-7fd0-433e-85d9-59bf3bcb617c/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BTQ_062%5D.html


деле науки о языке, ее со-

ставных частях: морфоло-

гии, синтаксисе 

предложения - 

коммуникативны

е. Выявлять 

смысловые части 

текста 

34 Вопросительные 

и повест-

вовательные 

предложения 

Комбиниро-

ванный урок 

Дифференциация предло-

жений с позиций цели вы-

сказывания, речевой 

задачи, вычленять 

вопросительные и 

повествовательные пред-

ложения по цели 

высказывания: задаем 

вопросы, отвечаем, 

сообщаем; по интона-

ционной окраске. 

Наблюдение над 

наличием внешних 

признаков: а) во-

просительных 

предложений: 

вопросительной 

интонации, 

вопросительного знака, 

наличием вопросительных 

слов, частиц; б) 

повествовательных пред-

ложений: 

повествовательной 

интонации, точки в конце 

Различать 

предложения по 

цели 

высказывания. 

Иметь 

представление о 

вопросительных 

словах в 

предложении. 

Объяснять знаки 

препинания в 

предложениях 

разных типов 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать 

речевой 

материал, на-

блюдать и делать 

выводы, 

получать 

информацию из 

текста, связно 

объяснять свои 

действия 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/240df1a1-5747-

4bbd-a095-

ab5135a78505/%5BN

S-RUS_2-

02%5D_%5BQS_063

%5D.html 

 

35 Употребление 

отрицательной 

частицы НЕ 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Углубление 

представления о 

разнообразии функций 

повествовательных 

предложений: сообщать, 

утверждая или отрицая 

Корректно 

пользоваться в 

речи 

отрицательными 

словами, 

частицами. 

Осознавать рече-

вую культуру как 

часть общей 

культуры 

личности 

Отбирать 

материал в 

соответствии с 

учебной задачей, 

аргументировано 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/240df1a1-5747-4bbd-a095-ab5135a78505/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BQS_063%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/240df1a1-5747-4bbd-a095-ab5135a78505/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BQS_063%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/240df1a1-5747-4bbd-a095-ab5135a78505/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BQS_063%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/240df1a1-5747-4bbd-a095-ab5135a78505/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BQS_063%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/240df1a1-5747-4bbd-a095-ab5135a78505/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BQS_063%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/240df1a1-5747-4bbd-a095-ab5135a78505/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BQS_063%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/240df1a1-5747-4bbd-a095-ab5135a78505/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BQS_063%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/240df1a1-5747-4bbd-a095-ab5135a78505/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BQS_063%5D.html


информацию. Знакомство 

со способами выражения 

1) утверждения или 

отрицания с помощью 

слов- предложений ДА. 

НЕТ. 

2) отрицания с помощью 

частицы НЕ (отсюда отри-

цательная частица) и ее 

раздельным написанием с 

частями речи, особенно с 

глаголами. Наблюдение 

над употреблением 

частицы не перед словами 

в художественных 

текстах, загадках, 

пословицах, ее смысловой 

нагрузкой, написанием 

Грамотно 

записывать гла-

голы с 

отрицательной 

частицей НЕ, 

иметь пред-

ставление об 

употреблении 

частицы НЕ с 

разными частями 

речи 

высказывать свое 

мнение 

36 Побудительные 

предложения 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Знакомство с признаками 

побудительных предложе-

ний: их речевыми 

задачами (просьба, 

приказ, совет, запрет и пр. 

), особой «повелительной 

формой» глаголов, 

наличием обращений. 

Наблюдение над употреб-

лением частицы не с гла-

голами, слов-обращений в 

побудительных предложе-

ниях, в пословицах типа 

«Семь раз отмерь — 

один отрежь» 

Отличать 

побудительные 

по цели 

высказывания 

предложения, 

определять тип 

предложения по 

цели 

высказывания 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Наблюдать, 

анализировать и 

делать выводы, 

отбирать 

материал в 

соответствии с 

учебной задачей, 

аргументировано 

высказывать 

мнение 

http://www.proshkolu

.ru/user/katoshina68/fi

le/4623912/ 

 

37 Восклица-

тельные пред-

ложения 

Урок 

изучения и 

первичного 

Углубление 

представлений о 

Иметь 

представление об 

интонации 

Осознавать рече-

вую культуру как 

часть общей 

Выдвигать 

предположения, 

проверять свое 

http://multiurok.ru/nal

evavera/files/konspiek

t-uroka-russkogho-

http://www.proshkolu.ru/user/katoshina68/file/4623912/
http://www.proshkolu.ru/user/katoshina68/file/4623912/
http://www.proshkolu.ru/user/katoshina68/file/4623912/
http://multiurok.ru/nalevavera/files/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-v-3-klassie-vosklitsatiel-nyie-priedlozhieniia.html
http://multiurok.ru/nalevavera/files/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-v-3-klassie-vosklitsatiel-nyie-priedlozhieniia.html
http://multiurok.ru/nalevavera/files/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-v-3-klassie-vosklitsatiel-nyie-priedlozhieniia.html


закрепления 

знаний 

восклицательных пред-

ложениях как предложе-

ниях, произносимых с 

сильным чувством, 

восклицательной 

интонацией (ха-

рактеристика по интона-

ции). Понимание, что вос-

клицательными могут 

быть любые предложения 

по цели высказывания. 

Упражнения в 

определении речевой 

задачи, основного чувства 

и соответствующем 

интонировании читаемых 

предложений, собст-

венных высказываний 

предложений, 

отличать 

восклицательные 

предложения, 

читать 

предложения и 

тексты с 

соблюдением 

интонации, 

оформлять 

восклицательные 

предложения на 

письме 

культуры 

личности 

мнение, получать 

информацию из 

текста, 

классифици-

ровать материал 

по разным 

основаниям 

iazyka-v-3-klassie-

vosklitsatiel-nyie-

priedlozhieniia.html 

 

38 Знаки препи-

нания в конце 

предложений 

(обобщение) 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Наблюдение и 

сопоставление цели 

высказывания, 

интонационного 

выделения в устной речи 

и пунктуационного в 

письменной речи. 

Упражнение в «чтении» 

знаков препинания в 

конце предложений и 

постановке их 

самостоятельно 

Грамотно 

оформлять 

предложения на 

письме в 

зависимости от 

цели вы-

сказывания и 

интонации 

произношения, 

класси-

фицировать 

предложения по 

разным 

основаниям 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Ориентироваться 

в 

таблице, 

системати-

зировать и 

класси-

фицировать, 

объяснять способ 

действия 

 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-shkola/russkii-

yazyk/2015/01/10/zna

ki-prepinaniya-v-

kontse-predlozheniya-

urok-po-umk 

 

39 Обобщение 

знаний о 

предложении. 

Урок 

обобщения и 

Упражнение в «чтении» 

знаков препинания в 

конце предложений и 

постановке их 

Иметь 

представление об 

изменении 

значения слова в 

Проявлять 

внимание и 

Получать 

информацию из 

рисунка, текста, 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 

http://multiurok.ru/nalevavera/files/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-v-3-klassie-vosklitsatiel-nyie-priedlozhieniia.html
http://multiurok.ru/nalevavera/files/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-v-3-klassie-vosklitsatiel-nyie-priedlozhieniia.html
http://multiurok.ru/nalevavera/files/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-v-3-klassie-vosklitsatiel-nyie-priedlozhieniia.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/10/znaki-prepinaniya-v-kontse-predlozheniya-urok-po-umk
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/10/znaki-prepinaniya-v-kontse-predlozheniya-urok-po-umk
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/10/znaki-prepinaniya-v-kontse-predlozheniya-urok-po-umk
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/10/znaki-prepinaniya-v-kontse-predlozheniya-urok-po-umk
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/10/znaki-prepinaniya-v-kontse-predlozheniya-urok-po-umk
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/10/znaki-prepinaniya-v-kontse-predlozheniya-urok-po-umk


Интонация 

предложений 

систе-

матизации 

знаний 

самостоятельно. Обоб-

щение признаков предло-

жения, включая диффе-

ренциацию по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске 

зависимости от 

интонации, 

произносить фра-

зы с разными 

интонациями в 

зависимости от 

речевой задачи, 

рассказывать о 

предложении как 

структурной 

единице языка 

интерес к зву-

ковому строю 

русского языка 

удерживать ори-

ентир учебной 

деятельности, 

строить речевую 

деятельность по 

плану, осу-

ществлять 

взаимоконтроль 

40 Урок-тренинг Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Самопроверка, проверка в 

парах уровня усвоения 

изученного материала за 

первую четверть. 

Тренировка в письме под 

диктовку текста 

Использовать 

изученные 

алгоритмы 

действий в 

самостоятельной 

работе 

Оценивать труд-

ность предлагае-

мого задания 

Осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку 

своей работы 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 

41 Объяснительный 

диктант 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Тренировка в письме под 

диктовку текста для выяв-

ления и коррекции затруд-

нений 

Применять 

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль, 

сравнивать с 

эталоном, 

вносить кор-

рективы 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных 

заданий, 

самостоятельно 

планировать 

действия, 

необходимые для 

решения задачи, 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

http://elefedotowa.rus

edu.net/post/8100/992

82 

 

http://elefedotowa.rusedu.net/post/8100/99282
http://elefedotowa.rusedu.net/post/8100/99282
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итогам 

самопроверки 

42 Контрольный 

диктант за 

первую четверть 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Демонстрация уровня 

приобретенных навыков и 

умений 

Применять 

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных 

заданий, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам 

самопроверки 

 



44 Школа 

грамотея* 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Упражнения для 

обобщения правописания 

изученных орфограмм 

Применять 

изученные 

правила и 

алгоритмы 

действий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль 

Оценивать труд-

ность предлагае-

мого задания, 

адекватно 

оценивать свои 

возможности 

Осуществлять 

осознанный 

выбор задания, 

применять изу-

ченные способы 

действий, 

планировать 

свою учебную 

деятельность, 

осуществлять 

самоконтроль, 

оценивать ре-

зультаты своей 

деятельности 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 

45 Текст Комбиниро-

ванный урок 

Обобщение признаков 

текста (тематическое 

единство, состоит из 

взаимосвязанных 

предложений). 

Углубление 

представлений о 

функциях (речевых зада-

чах) текстов 

Называть 

особенности 

текста, 

озаглавливать 

текст, определять 

тему и основную 

мысль текста, 

делить текст на 

смысловые 

части, составлять 

план текста, 

корректировать 

имеющийся, 

иметь 

представление о 

записи текста 

диалога 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Моделировать 

воображаемую 

ситуацию, 

подбирать 

заголовок на 

основе анализа 

выразительных 

средств текста, 

обсуждать, 

приходить к 

единому 

мнению, при-

нимать позицию 

собеседника, 

осуществлять 

взаимопроверку 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/34159ed8-ff33-

4869-8e6c-

976598d00ebe/%5BN

S-RUS_2-

02%5D_%5BIA_061

%5D.swf 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34159ed8-ff33-4869-8e6c-976598d00ebe/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BIA_061%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34159ed8-ff33-4869-8e6c-976598d00ebe/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BIA_061%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34159ed8-ff33-4869-8e6c-976598d00ebe/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BIA_061%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34159ed8-ff33-4869-8e6c-976598d00ebe/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BIA_061%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34159ed8-ff33-4869-8e6c-976598d00ebe/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BIA_061%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34159ed8-ff33-4869-8e6c-976598d00ebe/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BIA_061%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34159ed8-ff33-4869-8e6c-976598d00ebe/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BIA_061%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34159ed8-ff33-4869-8e6c-976598d00ebe/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BIA_061%5D.swf


46 Повество- 

вание 

Комбиниро-

ванный урок 

Знакомство с дифферен-

циацией текстов по их на-

значению (речевой 

задаче). Наблюдение над 

особенностями и 

структурой текста-

повествования 

Различать тип 

текста по 

существенным 

признакам, 

называть отличи-

тельные 

признаки текста- 

повествования 

Осознавать 

богатство 

речевых средств 

для выражения 

своего отно-

шения к 

окружающему 

Анализировать, 

клас-

сифицировать, 

выделять 

существенные 

признаки, 

обсуждать, 

учитывать 

позицию 

собеседника, 

приходить к 

общему выводу 

 

47 Описание Комбиниро-

ванный урок 

Знакомство с дифферен-

циацией текстов по их на-

значению (речевой 

задаче). Наблюдение над 

особенностями и 

структурой текста-

описания 

Различать тип 

текста по 

существенным 

признакам, 

называть отличи-

тельные 

признаки текста- 

описания, 

использовать 

знак многоточия 

при создании 

высказываний 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать, 

делать выводы, 

составлять 

собственные 

высказывания с 

соблюдением 

заданного 

сюжета, 

составлять 

коллективное 

высказывание,  

договариваться, 

приходить к 

общему 

решению 

 



48 Рассуждение Комбиниро-

ванный урок 

Знакомство с дифферен-

циацией текстов по их на-

значению (речевой 

задаче). Наблюдение над 

особенностями и 

структурой текста-

рассуждения. Сравни-

тельная характеристика 

разных типов текстов 

Различать тип 

текста по 

существенным 

признакам, 

называть отличи-

тельные 

признаки текста- 

рассуждения, 

использовать 

полученные 

знания при 

анализе текста 

Осознавать 

богатство 

речевых средств 

для выражения 

своего отно-

шения к 

окружающему 

Анализировать, 

обобщать, делать 

выводы, 

аргументировано 

объяснять свою 

позицию 

 

49 Списывание 

текста с речевой 

задачей 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Проверка уровня графиче-

ской зоркости и степени 

понимания темы текста 

(выбор более точного 

заголовка) или выделение 

в тексте предложений 

Определять 

границы 

предложения, 

списывать с 

соблюдением 

орфографических 

и пунктуацион-

ных норм, 

выделять ор-

фограммы 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности, 

соотносить их со 

сложностью 

задания 

Понимать цель и 

задачи учебной 

деятельности, 

осуществлять 

промежуточный 

и итоговый са-

моконтроль 

 

 

 

50 Подготовка к 

изложению 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Углубление 

представлений о 

назначении плана, его 

информативности, струк-

туре. Работа с памяткой 

по написанию изложений. 

Наблюдение над 

вариантами плана, учить 

выбирать тот вариант, 

который легче поможет 

воспроизвести со-

держание текста 

Определять тип 

текста, 

озаглавливать 

текст, подбирать 

план в соответст-

вии с речевой 

задачей, 

составлять свой 

план 

Осознавать рече-

вую культуру как 

часть общей 

культуры 

личности 

Анализировать, 

отбирать 

материал в 

соответствии с 

учебной задачей, 

обсуждать, 

аргументировать 

свое мнение, 

учитывать 

мнение 

собеседника, 

соблюдать 

правила речевого 

этикета 

 



51 Изложение с 

условным 

названием 

«Долгожданная 

зима» 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Воспроизведение текста 

повествовательного 

характера о наступлении 

зимы с опорой на план 

Выделять 

опорные слова, 

устно и 

письменно изла-

гать текст с 

опорой на план 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Следовать плану 

в речевой 

деятельности, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

самоконтроль 

http://www.proshkolu

.ru/user/marinaigodka

/file/4026971/ 

 

52 Редактирование 

изложения 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Анализ и взаимооценка 

работ, работа над 

речевыми и другими 

недочетами 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ 

неуспешности в 

освоении 

материала 

Адекватно 

воспринимать 

аргументиро-

ванную критику 

ошибок и 

учитывать ее в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые для 

решения орфо-

графической 

задачи 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-shkola/russkii-

yazyk/2014/03/09/izlo

zhenie-

dolgozhdannaya-

zima-3-klass 

 

53 Творческая 

работа: со-

ставление текста 

(загадки или 

другого жанра) о 

зиме 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Анализ особенностей со-

держания, структуры и 

языка текста загадки (о 

снежинке, первом снеге) и 

составление собственных 

текстов (по желанию). 

Оценка загадок, состав-

ленных одноклассниками, 

советы по их 

корректировке 

Отличать загадку 

от других 

текстов, 

составлять 

загадку по 

аналогии, вы-

сказывать в 

письменной 

форме личные 

впечатления, 

воображаемые 

образы 

Осознавать 

богатство 

речевых средств 

для выражения 

своего отно-

шения к 

окружающему 

Анализировать, 

выделять 

существенные 

признаки, 

учитывать 

ориентиры при 

создании 

авторского 

продукта, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самопроверку 

http://www.myshared.

ru/slide/762271/ 

 

http://www.proshkolu.ru/user/marinaigodka/file/4026971/
http://www.proshkolu.ru/user/marinaigodka/file/4026971/
http://www.proshkolu.ru/user/marinaigodka/file/4026971/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/09/izlozhenie-dolgozhdannaya-zima-3-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/09/izlozhenie-dolgozhdannaya-zima-3-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/09/izlozhenie-dolgozhdannaya-zima-3-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/09/izlozhenie-dolgozhdannaya-zima-3-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/09/izlozhenie-dolgozhdannaya-zima-3-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/09/izlozhenie-dolgozhdannaya-zima-3-klass
http://www.myshared.ru/slide/762271/
http://www.myshared.ru/slide/762271/


54 Главные части в 

средствах языка 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Представление о главных 

частях в строении разных 

средств языка (в слове, 

словосочетании, предло-

жении, тексте) с помощью 

таблицы. Анализ мате-

риала таблицы и выводы о 

наличии в основных сред-

ствах языка главных 

структурных частей. 

Повторение правил 

ведения беседы по 

телефону 

Различать 

главные части в 

слове, 

предложении, 

тексте 

Осознавать 

богатство 

речевых средств 

для выражения 

своего отно-

шения к 

окружающему 

Анализировать 

материал 

таблицы, 

осознавать 

границы 

незнания, делать 

выводы, 

обобщать, 

организовывать 

работу в паре, 

осуществлять 

взаимоконтроль 

и взаимо- оценку 

 

55 Корень - главная 

значимая часть 

слова 

Комбиниро-

ванный урок 

Расширение понятия о 

корне как смысловом ядре 

слова, об историческом 

корне слова. 

Упражнения в выделении 

корня в однокоренных 

словах, в отдельном слове, 

в моделировании слов, в 

отличии однокоренных 

слов 1) от форм одного и 

того же слова, 2) от 

синонимов 

Определять 

значимые части 

слова, выделять 

корень, различать 

форму слова и 

однокоренные 

слова, объяснять 

слово-

образование 

форм и од-

нокоренных слов, 

отличать 

сложные слова, 

соотносить слово 

и схему 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению 

русского языка 

Наблюдать, 

анализировать, 

использовать 

знаково--

символическое 

моделирование, 

выделять 

существенную 

информацию, 

объяснять свою 

позицию 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/4cdf6c5c-633a-

4c3f-abcb-

28a320286261/%5BN

S-RUS_2-

09%5D_%5BTE_002

%5D.swf 

 

 

 

 

 

 

56 Правописание 

корня. 

Повторение 

Комбиниро-

ванный урок 

Упражнения в правописа-

нии безударных гласных, 

парных звонких и глухих 

согласных, непроизноси-

мых, двойных согласных 

в корнях слов. 

Наблюдение над написа-

нием корней, в которых 

Применять 

правила про-

верки орфограмм 

в корне слова, 

иметь 

представление об 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать 

языковой 

материал, вы-

сказывать и 

аргументировать 

свое мнение 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/56ed9f51-5629-

480a-93b7-

910f78a0fab0/%5BN

S-RUS_2-

09%5D_%5BQN_00

3%5D.swf 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cdf6c5c-633a-4c3f-abcb-28a320286261/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BTE_002%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cdf6c5c-633a-4c3f-abcb-28a320286261/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BTE_002%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cdf6c5c-633a-4c3f-abcb-28a320286261/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BTE_002%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cdf6c5c-633a-4c3f-abcb-28a320286261/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BTE_002%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cdf6c5c-633a-4c3f-abcb-28a320286261/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BTE_002%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cdf6c5c-633a-4c3f-abcb-28a320286261/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BTE_002%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cdf6c5c-633a-4c3f-abcb-28a320286261/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BTE_002%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cdf6c5c-633a-4c3f-abcb-28a320286261/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BTE_002%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/56ed9f51-5629-480a-93b7-910f78a0fab0/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BQN_003%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/56ed9f51-5629-480a-93b7-910f78a0fab0/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BQN_003%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/56ed9f51-5629-480a-93b7-910f78a0fab0/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BQN_003%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/56ed9f51-5629-480a-93b7-910f78a0fab0/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BQN_003%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/56ed9f51-5629-480a-93b7-910f78a0fab0/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BQN_003%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/56ed9f51-5629-480a-93b7-910f78a0fab0/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BQN_003%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/56ed9f51-5629-480a-93b7-910f78a0fab0/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BQN_003%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/56ed9f51-5629-480a-93b7-910f78a0fab0/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BQN_003%5D.swf


имеется чередование со-

гласных к//ч, х//ш, г//з//ж 

и др., безударный гласный 

и 

историческом че-

редовании в 

корнях 

 

57 Правописание 

корня. 

Обобщение 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Упражнения в совершен-

ствовании разных видов 

письма, отработка право-

писания слов с орфограм-

мами 

Классифицирова

ть орфограммы 

корня, подбирать 

способ проверки 

в зависимости от 

орфограммы, 

писать под 

диктовку текст с 

орфограммами 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению 

русского языка 

Анализировать, 

синтезировать 

языковой 

материал, 

высказывать и 

аргументировать 

свое мнение 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstor

e/2eea00cc-de75-4d72-

9dcc-

ca04b7853691/%5BNS-

RUS_2-

09%5D_%5BID_004%

5D.swf 

 

58 Способы про-

верки без-

ударных глас-

ных в корне 

слова 

Комбиниро-

ванный урок 

Повторение и расширение 

способов проверки двух 

безударных гласных в 

слове: 1) подбор двух про-

верочных слов вечереет, 

колосок; 2) запоминание, 

сверка со словарем соло-

вей, огород 

Выделять 

орфограммы в 

слове, подбирать 

проверочные 

слова под 

каждую 

орфограмму, 

грамотно 

записывать слова 

с двумя 

безударными 

гласными 

Применять 

правила делового 

сотрудничества 

Анализировать 

языковой 

материал, 

пользоваться 

словарями и 

справочниками, 

организовывать 

работу в паре, 

осуществлять 

само- и 

взаимоконтроль 

http://nsportal.ru/nachal

naya-shkola/russkii-

yazyk/2011/12/08/russk

iy-yazyk-sposoby-

proverki-slov-s-

bezudarnymi 

 

http://5klass.net/russkij-

jazyk-3-

klass/pravopisanie-

bezudarnykh-glasnykh-

kornja-slova/008-

sposoby-proverki-

bezudarnoj-glasnoj-v-

korne-slova.html 

59 Слова с пол-

ногласными и 

неполноглас-

ными сочета-

ниями оро//ра, 

оло//ла, ере//ре 

Комбиниро-

ванный урок 

Знакомство с новым 

способом проверки: 

сопоставление 

возможности чередования 

буквосочетаний оро//ра, 

оло//ла, ере//ре. 

Знакомство с историей 

развития языка: наличие в 

современном языке пар 

слов, пришедших в язык 

Грамотно 

записывать слова 

с 

неполногласным

и сочетаниями, 

использовать 

слова с неполно-

гласными 

сочетаниями 

(историческими 

Осознавать 

русский язык как 

явление 

культуры 

русского народа, 

связь развития 

языка с раз-

витием культуры 

и общества 

Анализировать 

языковой 

материал, 

сравнивать, 

делать выводы, 

использовать 

правила и алго-

ритмы в новых 

условиях, 

корректно 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-shkola/russkii-

yazyk/2015/02/04/raz

rabotka-uroka-po-

russkomu-yazyku-po-

umk-planeta-znaniy 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2eea00cc-de75-4d72-9dcc-ca04b7853691/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BID_004%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2eea00cc-de75-4d72-9dcc-ca04b7853691/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BID_004%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2eea00cc-de75-4d72-9dcc-ca04b7853691/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BID_004%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2eea00cc-de75-4d72-9dcc-ca04b7853691/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BID_004%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2eea00cc-de75-4d72-9dcc-ca04b7853691/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BID_004%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2eea00cc-de75-4d72-9dcc-ca04b7853691/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BID_004%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2eea00cc-de75-4d72-9dcc-ca04b7853691/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BID_004%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2eea00cc-de75-4d72-9dcc-ca04b7853691/%5BNS-RUS_2-09%5D_%5BID_004%5D.swf
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2011/12/08/russkiy-yazyk-sposoby-proverki-slov-s-bezudarnymi
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2011/12/08/russkiy-yazyk-sposoby-proverki-slov-s-bezudarnymi
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2011/12/08/russkiy-yazyk-sposoby-proverki-slov-s-bezudarnymi
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2011/12/08/russkiy-yazyk-sposoby-proverki-slov-s-bezudarnymi
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2011/12/08/russkiy-yazyk-sposoby-proverki-slov-s-bezudarnymi
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2011/12/08/russkiy-yazyk-sposoby-proverki-slov-s-bezudarnymi
http://5klass.net/russkij-jazyk-3-klass/pravopisanie-bezudarnykh-glasnykh-kornja-slova/008-sposoby-proverki-bezudarnoj-glasnoj-v-korne-slova.html
http://5klass.net/russkij-jazyk-3-klass/pravopisanie-bezudarnykh-glasnykh-kornja-slova/008-sposoby-proverki-bezudarnoj-glasnoj-v-korne-slova.html
http://5klass.net/russkij-jazyk-3-klass/pravopisanie-bezudarnykh-glasnykh-kornja-slova/008-sposoby-proverki-bezudarnoj-glasnoj-v-korne-slova.html
http://5klass.net/russkij-jazyk-3-klass/pravopisanie-bezudarnykh-glasnykh-kornja-slova/008-sposoby-proverki-bezudarnoj-glasnoj-v-korne-slova.html
http://5klass.net/russkij-jazyk-3-klass/pravopisanie-bezudarnykh-glasnykh-kornja-slova/008-sposoby-proverki-bezudarnoj-glasnoj-v-korne-slova.html
http://5klass.net/russkij-jazyk-3-klass/pravopisanie-bezudarnykh-glasnykh-kornja-slova/008-sposoby-proverki-bezudarnoj-glasnoj-v-korne-slova.html
http://5klass.net/russkij-jazyk-3-klass/pravopisanie-bezudarnykh-glasnykh-kornja-slova/008-sposoby-proverki-bezudarnoj-glasnoj-v-korne-slova.html
http://5klass.net/russkij-jazyk-3-klass/pravopisanie-bezudarnykh-glasnykh-kornja-slova/008-sposoby-proverki-bezudarnoj-glasnoj-v-korne-slova.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/02/04/razrabotka-uroka-po-russkomu-yazyku-po-umk-planeta-znaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/02/04/razrabotka-uroka-po-russkomu-yazyku-po-umk-planeta-znaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/02/04/razrabotka-uroka-po-russkomu-yazyku-po-umk-planeta-znaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/02/04/razrabotka-uroka-po-russkomu-yazyku-po-umk-planeta-znaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/02/04/razrabotka-uroka-po-russkomu-yazyku-po-umk-planeta-znaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/02/04/razrabotka-uroka-po-russkomu-yazyku-po-umk-planeta-znaniy


из старославянского языка 

(с неполногласными 

сочетаниями) и 

древнерусского языка (с 

полногласными сочета-

ниями), стилевое различие 

синонимов: город-град, 

золото-злато 

чередованиями) 

для проверки 

безударных 

гласных 

строить речевое 

высказывание 

60 Способы про-

верки двух 

(одной) без-

ударных глас-

ных в словах 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

знаний и 

умений 

Упражнения в написании 

слов из словаря. Примене-

ние возможных способов 

проверки слов: 1) сопос-

тавлением слов с полно-

гласными и неполноглас-

ными сочетаниями, 2) по-

иском исторического 

корня 

Использовать 

правила 

проверки 

безударных 

гласных при 

записи слов и 

предложений, 

письменно 

пересказывать 

текст с 

предварительной 

подготовкой 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Действовать по 

алгоритму, 

отбирать способ 

проверки в 

зависимости от 

особенностей 

материала, 

осуществлять 

контроль 

учебной 

деятельности 

 

 

http://www.zavuch.ru/

methodlib/328/89858/

#sthash.shKG5FNc.d

pbs 

 

61 Изложение 

текста 

«Ухоронки» 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Прогнозирование 

содержания по названию, 

составление плана 

изложения, 

воспроизведение содер-

жания текста на основе 

нескольких источников 

Прогнозировать 

содержание по 

названию, части 

плана, проверять 

свои 

предположения 

по тексту, 

письменно 

излагать текст по 

дополненному 

плану 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Следовать плану 

в речевой 

деятельности, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

самоконтроль 

http://pedportal.net/na

chalnye-

klassy/russkiy-

yazyk/prezentaciya-k-

uroku-russkogo-

yazyka-izlozhenie-po-

rasskazu-sladkova-

quot-uhoronki-quot-

umk-quot-planeta-

znaniy-quot-3-klass-

557585 

 

http://www.zavuch.ru/methodlib/328/89858/#sthash.shKG5FNc.dpbs
http://www.zavuch.ru/methodlib/328/89858/#sthash.shKG5FNc.dpbs
http://www.zavuch.ru/methodlib/328/89858/#sthash.shKG5FNc.dpbs
http://www.zavuch.ru/methodlib/328/89858/#sthash.shKG5FNc.dpbs
http://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-izlozhenie-po-rasskazu-sladkova-quot-uhoronki-quot-umk-quot-planeta-znaniy-quot-3-klass-557585
http://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-izlozhenie-po-rasskazu-sladkova-quot-uhoronki-quot-umk-quot-planeta-znaniy-quot-3-klass-557585
http://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-izlozhenie-po-rasskazu-sladkova-quot-uhoronki-quot-umk-quot-planeta-znaniy-quot-3-klass-557585
http://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-izlozhenie-po-rasskazu-sladkova-quot-uhoronki-quot-umk-quot-planeta-znaniy-quot-3-klass-557585
http://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-izlozhenie-po-rasskazu-sladkova-quot-uhoronki-quot-umk-quot-planeta-znaniy-quot-3-klass-557585
http://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-izlozhenie-po-rasskazu-sladkova-quot-uhoronki-quot-umk-quot-planeta-znaniy-quot-3-klass-557585
http://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-izlozhenie-po-rasskazu-sladkova-quot-uhoronki-quot-umk-quot-planeta-znaniy-quot-3-klass-557585
http://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-izlozhenie-po-rasskazu-sladkova-quot-uhoronki-quot-umk-quot-planeta-znaniy-quot-3-klass-557585
http://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-izlozhenie-po-rasskazu-sladkova-quot-uhoronki-quot-umk-quot-planeta-znaniy-quot-3-klass-557585
http://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-izlozhenie-po-rasskazu-sladkova-quot-uhoronki-quot-umk-quot-planeta-znaniy-quot-3-klass-557585
http://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-izlozhenie-po-rasskazu-sladkova-quot-uhoronki-quot-umk-quot-planeta-znaniy-quot-3-klass-557585


62 Редактирование 

изложения 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Взаимооценка работ, вы-

явление удавшихся фраз, 

словосочетаний, 

коррекция речевых 

ошибок 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ 

неуспешности в 

освоении 

материала 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику 

ошибок и 

учитывать ее в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые для 

решения 

орфографиче-

ской задачи 

http://www.zavuch.ru/

methodlib/323/12373

2/#sthash.PQSeXUbL

.dpbs 

 

63 Главное слово в 

словосочетании 

Комбиниро-

ванный урок 

Углубление 

представлений о 

словосочетании: роли в 

нем главного слова — от 

него задается вопрос, с 

ним сопряжена форма 

зависимого слова. 

Дифференцирование 

словосочетания по средст-

вам выражения главного 

слова (глагольные, 

именные, наречные). 

Упражнения в анализе 

словосочетаний по схеме 

(памятке). Повторение 

способов решения задач 

по проверке орфограмм в 

корнях слов 

Определять части 

речи в 

словосочетаниях, 

класси-

фицировать 

словосочетания 

по заданным 

основаниям, 

анализировать 

предложения, 

составлять сло-

восочетания из 

набора слов, 

составлять 

синонимичные 

словосочетания 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению 

русского языка 

Анализировать, 

классифицироват

ь, синтезировать 

на основе 

анализа, строить 

речевое вы-

сказывание 

http://www.openclass.

ru/node/220838 

 

http://www.zavuch.ru/methodlib/323/123732/#sthash.PQSeXUbL.dpbs
http://www.zavuch.ru/methodlib/323/123732/#sthash.PQSeXUbL.dpbs
http://www.zavuch.ru/methodlib/323/123732/#sthash.PQSeXUbL.dpbs
http://www.zavuch.ru/methodlib/323/123732/#sthash.PQSeXUbL.dpbs
http://www.openclass.ru/node/220838
http://www.openclass.ru/node/220838


64 Главные члены 

предложения как 

грамматическая 

основа 

предложения 

Комбиниро-

ванный урок 

Углубление 

представлений о 

структуре предложения: о 

главных членах предложе-

ния как основной части 

предложения 

(грамматической основе), 

о второстепенных членах 

предложения (с введением 

термина) 

Определять 

грамматическую 

основу 

предложения, 

устанавливать 

связи слов в 

предложении, оп-

ределять 

второстепенные 

члены 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать, 

использовать 

знаково-

символическое 

моделирование, 

устанавливать 

взаимосвязи 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/742fa4c2-37c4-

412a-b8a7-

3bdcd577e1d4/%5BN

S-RUS_2-

07%5D_%5BQS_087

%5D.html 

 

65 Подлежащее и 

грамматические 

средства его 

выражения 

Комбиниро-

ванный урок 

Углубление понятия о 

подлежащем, о частотных 

средствах выражения под-

лежащего 

Определять 

подлежащее в 

предложении, 

устанавливать 

связи слов, со-

ставлять текст из 

набора 

предложений 

Применять 

правила делового 

сотрудничества 

Наблюдать, 

анализировать, 

обобщать, 

организовывать 

сотрудничество в 

паре 

http://ppt4web.ru/nac

halnaja-

shkola/podlezhashhee

-i-grammaticheskie-

sredstva-ego-

vyrazhenija.html 

 

66 Сказуемое и 

грамматические 

средства его 

выражения 

Комбиниро-

ванный урок 

Углубление понятия о 

сказуемом: о частотных 

средствах выражения 

сказуемого, об 

обозначении сказуемым 

не только действия, но и 

состояния субъекта 

Определять 

сказуемое в 

предложении, 

устанавливать 

связи слов 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать, 

получать 

информацию из 

текста, выделять 

существенную 

информацию, 

строить речевое 

высказывание 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-shkola/russkii-

yazyk/2014/12/08/ska

zuemoe-i-

grammaticheskie-

sredstva-ego-

vyrazheniya 

 

67 Подлежащее и 

сказуемое - 

смысловое и 

структурное 

ядро предло-

жения 

Комбиниро-

ванный урок 

Обобщение сведений о 

средствах выражения 

главных членов 

предложения, упражнения 

в их нахождении, в 

делении «сплошного» 

текста на предложения, 

представление о 

грамматической основе в 

Определять 

грамматическую 

основу 

предложения, 

иметь 

представление о 

грамматической 

основе сложного 

предложения 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению 

русского языка 

Анализировать, 

структурировать 

материал, 

строить речевое 

высказывание 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-shkola/russkii-

yazyk/2014/06/17/kon

spekt-uroka-russkogo-

yazyka-v-3-a-klasse-

tema-uroka 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/742fa4c2-37c4-412a-b8a7-3bdcd577e1d4/%5BNS-RUS_2-07%5D_%5BQS_087%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/742fa4c2-37c4-412a-b8a7-3bdcd577e1d4/%5BNS-RUS_2-07%5D_%5BQS_087%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/742fa4c2-37c4-412a-b8a7-3bdcd577e1d4/%5BNS-RUS_2-07%5D_%5BQS_087%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/742fa4c2-37c4-412a-b8a7-3bdcd577e1d4/%5BNS-RUS_2-07%5D_%5BQS_087%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/742fa4c2-37c4-412a-b8a7-3bdcd577e1d4/%5BNS-RUS_2-07%5D_%5BQS_087%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/742fa4c2-37c4-412a-b8a7-3bdcd577e1d4/%5BNS-RUS_2-07%5D_%5BQS_087%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/742fa4c2-37c4-412a-b8a7-3bdcd577e1d4/%5BNS-RUS_2-07%5D_%5BQS_087%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/742fa4c2-37c4-412a-b8a7-3bdcd577e1d4/%5BNS-RUS_2-07%5D_%5BQS_087%5D.html
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/podlezhashhee-i-grammaticheskie-sredstva-ego-vyrazhenija.html
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/podlezhashhee-i-grammaticheskie-sredstva-ego-vyrazhenija.html
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/podlezhashhee-i-grammaticheskie-sredstva-ego-vyrazhenija.html
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/podlezhashhee-i-grammaticheskie-sredstva-ego-vyrazhenija.html
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/podlezhashhee-i-grammaticheskie-sredstva-ego-vyrazhenija.html
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/podlezhashhee-i-grammaticheskie-sredstva-ego-vyrazhenija.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/12/08/skazuemoe-i-grammaticheskie-sredstva-ego-vyrazheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/12/08/skazuemoe-i-grammaticheskie-sredstva-ego-vyrazheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/12/08/skazuemoe-i-grammaticheskie-sredstva-ego-vyrazheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/12/08/skazuemoe-i-grammaticheskie-sredstva-ego-vyrazheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/12/08/skazuemoe-i-grammaticheskie-sredstva-ego-vyrazheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/12/08/skazuemoe-i-grammaticheskie-sredstva-ego-vyrazheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/12/08/skazuemoe-i-grammaticheskie-sredstva-ego-vyrazheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/06/17/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-v-3-a-klasse-tema-uroka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/06/17/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-v-3-a-klasse-tema-uroka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/06/17/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-v-3-a-klasse-tema-uroka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/06/17/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-v-3-a-klasse-tema-uroka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/06/17/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-v-3-a-klasse-tema-uroka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/06/17/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-v-3-a-klasse-tema-uroka


сложных предложениях 

(пропедевтика) 

68 Тема и основная 

мысль текста 

Комбиниро-

ванный урок 

Анализ текстов с точки 

зрения цели 

высказывания, темы, 

основной мысли, от-

ношения к описываемому 

Различать и 

определять тему 

и основную 

мысль текста, 

списывать текст 

орфографически 

правильно 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Получать 

информацию из 

текста, выделять 

существенное 

http://videouroki.net/f

ilecom.php?fileid=98

682793 

 

69 Способы вы-

ражения ос-

новной мысли в 

художественных 

произведениях 

разных жанров 

Комбиниро-

ванный урок 

Наблюдение над 

приемами выражения 

основной мысли, 

основного чувства в 

баснях и других жанрах 

Иметь 

представление о 

морали, 

изречении как 

выражении 

основной мысли 

в басне 

Осознавать язык 

как явление куль-

туры народа, 

связь развития 

языка с 

развитием 

культуры и 

общества 

Получать 

информацию из 

текста, выделять 

существенное 

 

70 Способы вы-

ражения ос-

новной мысли в 

текстах 

Комбиниро-

ванный урок 

Представление о разных 

способах выражения ос-

новной мысли, в том 

числе и скрытых. 

Упражнение в оп-

ределении темы, основной 

мысли, главной части тек-

стов; в выборочном спи-

сывании, в составлении 

пропущенных частей 

текстов 

Понимать 

способы выра-

жения основной 

мысли в текстах 

на одну тему, 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовку, про-

верять 

предположения 

по тексту 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Рассуждать, 

строить 

высказывание, 

аргументировать 

свое мнение, 

выбирать 

существенную 

информацию в 

тексте 

http://www.metod-

kopilka.ru/urok_russk

ogo_yazyka_v_3_klas

se_po_teme_sposoby

_vyrazheniya_osnovn

oy_mysli_teksta-

26273.htm 

 

71 Создание текста 

на основе его 

главной мысли 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Составление текста на ос-

нове основной мысли по 

общей речевой теме «Под-

кормите птиц зимой», 

конкретизирование темы 

(по выбору) 

Озаглавливать 

текст, составлять 

план изложения, 

сравнивать 

тексты на одну 

тему, но с разной 

основной 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы, 

составлять 

высказывания на 

заданную тему, 

осуществлять 

http://5klass.net/priro

dovedenie-5-

klass/Ptitsy/019-

Podkormi-ptits-

zimoj.html 

 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98682793
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98682793
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98682793
http://www.metod-kopilka.ru/urok_russkogo_yazyka_v_3_klasse_po_teme_sposoby_vyrazheniya_osnovnoy_mysli_teksta-26273.htm
http://www.metod-kopilka.ru/urok_russkogo_yazyka_v_3_klasse_po_teme_sposoby_vyrazheniya_osnovnoy_mysli_teksta-26273.htm
http://www.metod-kopilka.ru/urok_russkogo_yazyka_v_3_klasse_po_teme_sposoby_vyrazheniya_osnovnoy_mysli_teksta-26273.htm
http://www.metod-kopilka.ru/urok_russkogo_yazyka_v_3_klasse_po_teme_sposoby_vyrazheniya_osnovnoy_mysli_teksta-26273.htm
http://www.metod-kopilka.ru/urok_russkogo_yazyka_v_3_klasse_po_teme_sposoby_vyrazheniya_osnovnoy_mysli_teksta-26273.htm
http://www.metod-kopilka.ru/urok_russkogo_yazyka_v_3_klasse_po_teme_sposoby_vyrazheniya_osnovnoy_mysli_teksta-26273.htm
http://www.metod-kopilka.ru/urok_russkogo_yazyka_v_3_klasse_po_teme_sposoby_vyrazheniya_osnovnoy_mysli_teksta-26273.htm
http://5klass.net/prirodovedenie-5-klass/Ptitsy/019-Podkormi-ptits-zimoj.html
http://5klass.net/prirodovedenie-5-klass/Ptitsy/019-Podkormi-ptits-zimoj.html
http://5klass.net/prirodovedenie-5-klass/Ptitsy/019-Podkormi-ptits-zimoj.html
http://5klass.net/prirodovedenie-5-klass/Ptitsy/019-Podkormi-ptits-zimoj.html
http://5klass.net/prirodovedenie-5-klass/Ptitsy/019-Podkormi-ptits-zimoj.html


мыслью, созда-

вать тексты по 

аналогии 

самоконтроль, 

оценивать работу 

свою и одно-

классников 

72 Контрольное 

списывание 

текста «Русь» 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Применение навыков вни-

мательного чтения и спи-

сывания. Проверка уровня 

графической и 

орфографической 

зоркости, а также 

текстовых умений (допол-

нительное задание) 

Списывать с 

соблюдением 

орфографических 

и 

пунктуационных 

норм, выделять 

орфограммы 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности, 

соотносить их со 

сложностью 

задания 

Понимать цель и 

задачи учебной 

деятельности, 

осуществлять 

промежуточный 

и итоговый са-

моконтроль 

http://infourok.ru/kon

spekt_uroka_kontroln

oe_spisyvanie_teksa_

rus_s_grammaticheski

m_zadaniem_3_klass-

529061.htm 

 

73 Подготовка к 

контрольному 

диктанту 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Орфографическая и 

синтаксическая 

подготовка к написанию 

текста на слух 

Использовать 

изученные 

алгоритмы 

действий в 

самостоятельной 

работе 

Оценивать труд-

ность предлагае-

мого задания 

Осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку 

своей работы 

 

 

74 Контрольный 

диктант за 

вторую четверть 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Демонстрация уровня 

предметных учебных дей-

ствий 

Применять 

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных 

заданий, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки 

 

75 Анализ и кор-

рекция ошибок 

Урок 

анализа и 

коррекции 

Индивидуальная работа с 

выявленными 

проблемами, закрепление 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ 

Адекватно 

воспринимать 

аргументиро-

ванную критику 

 

http://infourok.ru/konspekt_uroka_kontrolnoe_spisyvanie_teksa_rus_s_grammaticheskim_zadaniem_3_klass-529061.htm
http://infourok.ru/konspekt_uroka_kontrolnoe_spisyvanie_teksa_rus_s_grammaticheskim_zadaniem_3_klass-529061.htm
http://infourok.ru/konspekt_uroka_kontrolnoe_spisyvanie_teksa_rus_s_grammaticheskim_zadaniem_3_klass-529061.htm
http://infourok.ru/konspekt_uroka_kontrolnoe_spisyvanie_teksa_rus_s_grammaticheskim_zadaniem_3_klass-529061.htm
http://infourok.ru/konspekt_uroka_kontrolnoe_spisyvanie_teksa_rus_s_grammaticheskim_zadaniem_3_klass-529061.htm
http://infourok.ru/konspekt_uroka_kontrolnoe_spisyvanie_teksa_rus_s_grammaticheskim_zadaniem_3_klass-529061.htm


навыков записи слов с 

орфограммами 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

ния по аналогии 

неуспешности в 

освоении 

материала 

ошибок и 

учитывать ее в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые для 

решения орфо-

графической 

задачи 

76 Проверочная 

работа ком-

плексного 

характера 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

На основе текста проверка 

разного типа текстовых и 

языковых учебных дейст-

вий (использование слов 

разных частей речи), уни-

версальных учебных дей-

ствий 

Применять 

универсальные 

учебные 

действия при 

решении 

учебных задач 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать, 

вычленять 

главное в тексте, 

планировать 

свою 

деятельность, 

делать выводы, 

обобщать, 

оценивать 

качество работы 

 

78 Творческие 

работы детей по 

теме 

«Новогодняя 

елка» 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Описание изготовления 

елочной игрушки либо 

описание новогодней елки 

по выбору 

Анализировать 

тексты на одну 

тему, определять 

основную мысль, 

выделять 

ориентиры, 

строить свое 

высказывание на 

заданную тему, 

используя план, 

опорные слова 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы, 

составлять 

высказывания на 

заданную тему, 

осуществлять 

самоконтроль, 

оценивать работу 

свою и одно-

классников 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/mezhdistsiplin

arnoe-

obobshchenie/2013/0

9/04/urok-razvitiya-

rechi-novogodnyaya 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/2013/09/04/urok-razvitiya-rechi-novogodnyaya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/2013/09/04/urok-razvitiya-rechi-novogodnyaya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/2013/09/04/urok-razvitiya-rechi-novogodnyaya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/2013/09/04/urok-razvitiya-rechi-novogodnyaya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/2013/09/04/urok-razvitiya-rechi-novogodnyaya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/2013/09/04/urok-razvitiya-rechi-novogodnyaya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/2013/09/04/urok-razvitiya-rechi-novogodnyaya


79 Презентация и 

анализ твор-

ческих работ. 

Инструктаж по 

проектной 

деятельности 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Подбор критериев и 

оценка выполненных 

работ, выявление удачных 

речевых оборотов, 

коррекция речевых 

ошибок 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ 

неуспешности в 

освоении 

материала 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику 

ошибок и 

учитывать ее в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые для 

решения 

орфографиче-

ской задачи 

 

80 Главные части 

слова и сло-

восочетания 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Упражнения в морфемном 

анализе слова, в восста-

новлении и составлении 

словосочетаний, в анализе 

слова и словосочетаний, в 

решении 

орфографических задач 

при записи слов 

Показывать 

звуковое и 

буквенное 

строение слов 

Оценивать собст-

венную учебную 

деятельность 

Анализировать, 

клас-

сифицировать и 

синтезировать 

речевой 

материал, 

строить 

логическое вы-

сказывание, 

строить схемы 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-shkola/russkii-

yazyk/2013/02/26/slo

vo-i-slovosochetanie-

urok-russkogo-

yazyka-v-3-klasse 

 

81 Части речи в 

роли главных 

членов пред-

ложения. 

Контрольный 

словарный 

диктант 

Комбиниро-

ванный урок 

Углубление понятий о 

предложении как 

конструкции из слов, 

которые в составе 

предложения являются 

членами предложения. 

Расширение пред-

ставлений о средствах вы-

ражения главных членов 

Знать признаки 

предложения и 

текста. Отличать 

текст от группы 

предложений. 

Определять ска-

зуемое не только 

по внешним 

Применять 

правила делового 

сотрудничества 

Сравнивать, 

анализировать и 

обобщать 

речевой 

материал, делать 

выводы, ис-

пользовать 

словари для 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/26/slovo-i-slovosochetanie-urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/26/slovo-i-slovosochetanie-urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/26/slovo-i-slovosochetanie-urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/26/slovo-i-slovosochetanie-urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/26/slovo-i-slovosochetanie-urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/26/slovo-i-slovosochetanie-urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse


предложения: именами 

прилагательными, 

словосочетаниями и пр. 

Составление 

высказываний на тему 

«Береза» 

признакам, но и 

по смыслу 

уточнения зна-

чения и 

правописания 

слов, осуще-

ствлять работу в 

паре, учитывать 

точку зрения 

партнера, 

договариваться 

82 Употребление 

личных ме-

стоимений в 

роли подле-

жащего 

Комбиниро-

ванный урок 

Наблюдение над выраже-

нием подлежащего лич-

ными местоимениями 

Рассказывать о 

местоимении, его 

роли в речи, лице 

местоимений, 

смысловом 

значении, кор-

ректно 

употреблять лич-

ные местоимения 

в речи 

Оценивать собст-

венную учебную 

деятельность 

Сравнивать 

речевой 

материал, делать 

выводы, 

получать 

информацию из 

различных 

источников, 

осуществлять 

взаимодействие 

при работе в 

парах, дого-

вариваться, 

распределять 

обязанности 

http://www.prodlenka

.org/metodicheskie-

razrabotki/nachalnaja-

shkola/russkij-

jazyk/156337-urok-

russkogo-jazyka-v-3-

klassetema-uroka-

pod.html 

 

83 Значение лица и 

числа личных 

местоимений 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Знакомство с понятием о 

личных местоимениях: 

роль, значение лица, 

числа 

Объяснять, 

почему место-

имения 

называются лич-

ными, различать 

местоимения по 

лицам и числам 

Применять 

правила делового 

сотрудничества 

Классифицирова

ть речевой 

материал по 

выделенным 

признакам, 

осуществлять 

взаимодействие 

в парах 

 

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/156337-urok-russkogo-jazyka-v-3-klassetema-uroka-pod.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/156337-urok-russkogo-jazyka-v-3-klassetema-uroka-pod.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/156337-urok-russkogo-jazyka-v-3-klassetema-uroka-pod.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/156337-urok-russkogo-jazyka-v-3-klassetema-uroka-pod.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/156337-urok-russkogo-jazyka-v-3-klassetema-uroka-pod.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/156337-urok-russkogo-jazyka-v-3-klassetema-uroka-pod.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/156337-urok-russkogo-jazyka-v-3-klassetema-uroka-pod.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/156337-urok-russkogo-jazyka-v-3-klassetema-uroka-pod.html


84 Значение рода 

местоимений. 

Признаки 

личных место-

имений 

Комбиниро-

ванный урок 

Наблюдение над проявле-

нием значения рода в лич-

ных местоимениях, над 

особенностями местоиме-

ний 3 лица. Обобщение 

признаков личных место-

имений 

Различать 

местоимения по 

родам, выделять 

части текста по 

заданным при-

знакам, 

подбирать место-

имения по 

смыслу текста 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать и 

классифицироват

ь речевой 

материал, 

синтезировать на 

основе анализа 

 

 

85 Сказуемое. 

Употребление 

форм глагола 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Углубление 

представлений о 

частотном глагольном 

средстве выражения ска-

зуемого: выбор 

глагольных форм 

осуществляется задачей 

обозначить реальные, 

«побудительные», 

желаемые действия 

субъекта 

Знать 

отличительные 

признаки и роль 

сказуемого, 

подбирать более 

точное по 

смыслу сказуе-

мое, различать 

предложения по 

цели высказы-

вания, 

определять 

слова- 

обращения, 

вводные слова 

как части предло-

жения, не 

вступающие в 

синтаксическую 

связь с другими 

членами предло-

жения 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Проводить 

наблюдения за 

речевым ма-

териалом, 

анализировать, 

классифици-

ровать речевые 

единицы, 

выделять су-

щественные при-

знаки 

http://www.proshkolu

.ru/user/vojjova/folder

/695158 

 

http://www.proshkolu.ru/user/vojjova/folder/695158
http://www.proshkolu.ru/user/vojjova/folder/695158
http://www.proshkolu.ru/user/vojjova/folder/695158


86 Употребление 

глаголов в 

форме про-

шедшего, на-

стоящего и 

будущего вре-

мени 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Представление об измене-

нии глаголов по 

временам. Знакомство с 

формами пошедшего, 

настоящего, будущего 

времени глагола. 

Различать 

смысловые от-

тенки глаголов в 

разных 

временных 

формах, опре-

делять время 

глаголов, 

корректно 

задавать вопросы 

к глаголам в 

предложениях. 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению языка 

Получать 

информацию из 

текста, таблицы, 

анализировать, 

делать выводы 

 

87 Изменение 

глаголов про-

шедшего, на-

стоящего и 

будущего вре-

мени. Формы 

числа 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Внимание на зависимость 

выбора формы глаголов 

прошедшего времени от 

рода и числа имени суще-

ствительного, на измене-

ние глаголов в 

прошедшем времени по 

числам и родам 

Объяснять 

взаимосвязь 

рода, лица, числа 

и времени 

глаголов, 

изменять глаголы 

по временам и 

числам 

Применять 

правила делового 

сотрудничества 

Получать 

информацию из 

таблицы, 

обобщать, делать 

выводы, 

формулировать 

правило, орга-

низовывать 

продуктивную 

работу в паре 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-shkola/russkii-

yazyk/2014/07/31/izm

enenie-glagolov-po-

vremenam 

 

88 Формы рода 

глаголов про-

шедшего вре-

мени. Родовые 

окончания 

глаголов 

Комбиниро-

ванный урок 

Знакомство с орфограм-

мами: родовые окончания 

глаголов прошедшего вре-

мени, написание гласной 

перед -л. Упражнения в 

выборе родовых 

окончаний при 

проведении разных видов 

письма 

Корректно 

использовать 

временные и 

родовые формы 

глаголов в речи, 

объяснять 

взаимосвязь 

формы глагола с 

сущест-

вительным 

(местоимением), 

списывать текст, 

используя 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать 

речевой 

материал, делать 

выводы, осуще-

ствлять синтез на 

основе анализа 

информации 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/07/31/izmenenie-glagolov-po-vremenam
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/07/31/izmenenie-glagolov-po-vremenam
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/07/31/izmenenie-glagolov-po-vremenam
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/07/31/izmenenie-glagolov-po-vremenam
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/07/31/izmenenie-glagolov-po-vremenam


нужную форму 

глагола 

89 Формы лица и 

числа глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Внимание к зависимости 

выбора формы глаголов 

от вида (что делать? что 

сделать?). Представление 

о глаголах 

неопределенной формы, 

входящих в состав 

сказуемых (буду читать, 

начал петь) 

Иметь понятие о 

спряжении 

глаголов, уметь 

спрягать глаголы, 

отвечать на 

вопросы о 

свойствах гла-

гола и 

сказуемого, опре-

делять форму 

глагола в 

предложении, 

составлять 

словосочетания и 

предложения с 

глаголами 

Применять 

правила делового 

сотрудничества 

Получать 

информацию из 

таблицы, сис-

тематизировать 

знания, 

организовывать 

продуктивную 

работу в паре 

 

90 Формы лица и 

числа глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

знаний 

Наблюдение по таблице 

над изменением глаголов 

по числам и лицам, над 

сложной и простой 

формой глаголов 

будущего времени 

Находить 

ошибки в упот-

реблении форм 

глаголов в речи, 

использовать 

графические 

обозначения для 

демонстрации 

взаимосвязи 

частей речи в 

предложении, 

рассказывать об 

особенностях 

форм глаголов 

будущего 

времени 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать и 

корректировать 

речевой 

материал, 

сравнивать и 

проводить 

аналогии, 

опираться на 

таблицу при 

решении 

речевых задач 

 



91 Употребление 

временных 

глаголов в роли 

сказуемого 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

знаний 

Обобщение сведений об 

использовании в роли ска-

зуемых временных форм 

глаголов. Упражнение в 

анализе и составлении 

предложений с опорой на 

выбор главных членов 

предложения 

 

Корректно 

использовать в 

речи формы 

глаголов, из-

менять форму 

глаголов в 

зависимости от 

речевой цели, 

определять 

форму глагола, 

характеризовать 

глагол по 

существенным 

признакам 

Применять 

правила делового 

сотрудничества 

Анализировать 

речевой 

материал, осу-

ществлять синтез 

на основе 

анализа, ор-

ганизовывать 

продуктивную 

работу в парах, 

осуществлять 

самоконтроль 

 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-shkola/russkii-

yazyk/2011/03/28/uro

k-russkogo-yazyka-v-

3-klasse-upotreblenie-

form 

 

92 Взаимосвязь 

подлежащего и 

сказуемого 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Обобщение сведений о 

главных членах предложе-

ния, морфологических 

средствах их выражения и 

взаимосвязи 

(согласовании в формах 

числа, рода, лица). 

Наблюдение над пред-

ложениями, в которых 

сказуемые выражены 

именами 

существительными и при-

лагательными. 

Упражнение в выделении 

главных членов в 

предложениях, в са-

мостоятельном 

построении предложений 

с опорными словами и без 

них 

Характеризовать 

главные члены 

предложения, оп-

ределять главные 

члены в 

предложении, 

корректно 

задавать вопросы 

к частям речи, 

иметь первичное 

представление об 

однородных 

членах пред-

ложения - 

 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению языка 

 

Обобщать 

сведения о 

речевом мате-

риале, 

осуществлять 

наблюдения и 

делать выводы, 

получать 

информацию из 

текста, таблицы - 

 

http://nsportal.ru/shko

la/russkiy-

yazyk/library/2013/12

/24/urok-russkogo-

yazyka-3-klass-umk-

planeta-znaniy-tema 

 

93 Главная (ос-

новная) мысль 

Урок 

обобщения и 

Упражнение в 

определении типа текста, 

Применять 

полученные 

Осознавать 

практическую 

Систематизирова

ть сведения о 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2011/03/28/urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse-upotreblenie-form
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2011/03/28/urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse-upotreblenie-form
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2011/03/28/urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse-upotreblenie-form
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2011/03/28/urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse-upotreblenie-form
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2011/03/28/urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse-upotreblenie-form
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2011/03/28/urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse-upotreblenie-form
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/12/24/urok-russkogo-yazyka-3-klass-umk-planeta-znaniy-tema
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/12/24/urok-russkogo-yazyka-3-klass-umk-planeta-znaniy-tema
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/12/24/urok-russkogo-yazyka-3-klass-umk-planeta-znaniy-tema
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/12/24/urok-russkogo-yazyka-3-klass-umk-planeta-znaniy-tema
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/12/24/urok-russkogo-yazyka-3-klass-umk-planeta-znaniy-tema
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/12/24/urok-russkogo-yazyka-3-klass-umk-planeta-znaniy-tema
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/edf49592-1c0a-40c9-9675-6feb59f2d4cf/%5BNS-RUS_2-03%5D_%5BIM_066%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/edf49592-1c0a-40c9-9675-6feb59f2d4cf/%5BNS-RUS_2-03%5D_%5BIM_066%5D.html


текста (обоб-

щение) 

систе-

матизации 

знаний 

его темы и основной 

мысли (на основе текста-

описания). 

Обучение устному 

изложению содержания 

текста- описания 

знания в 

самостоятельной 

работе, объяснять 

последовательно

сть своих 

действий, 

определять тип, 

тему и основную 

мысль текста, 

рассказывать о 

средствах 

выражения 

основной мысли, 

использовать 

приемы для 

запоминания и 

письменного 

пересказа текста 

значимость 

изучения 

русского языка 

языке, 

анализировать и 

классифицироват

ь языковой 

материал, 

осуществлять 

самостоятельную 

работу по 

инструкции 

ore/edf49592-1c0a-

40c9-9675-

6feb59f2d4cf/%5BNS

-RUS_2-

03%5D_%5BIM_066

%5D.html 

 

94 Тренинг. 

Подготовка к 

диктанту 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Организация работы по 

самоконтролю, 

взаимоконтролю за 

прочностью усвоения 

изученного материала: 

использование разных 

глагольных форм в роли 

сказуемого. Воспроизве-

дение содержание текста- 

описания 

Применять 

приобретенные 

умения в 

самостоятельной 

и парной работе, 

писать под 

диктовку тексты 

с 

предварительной 

подготовкой 

Оценивать труд-

ность предлагае-

мого задания 

Осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку 

своей работы 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/edf49592-1c0a-40c9-9675-6feb59f2d4cf/%5BNS-RUS_2-03%5D_%5BIM_066%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/edf49592-1c0a-40c9-9675-6feb59f2d4cf/%5BNS-RUS_2-03%5D_%5BIM_066%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/edf49592-1c0a-40c9-9675-6feb59f2d4cf/%5BNS-RUS_2-03%5D_%5BIM_066%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/edf49592-1c0a-40c9-9675-6feb59f2d4cf/%5BNS-RUS_2-03%5D_%5BIM_066%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/edf49592-1c0a-40c9-9675-6feb59f2d4cf/%5BNS-RUS_2-03%5D_%5BIM_066%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/edf49592-1c0a-40c9-9675-6feb59f2d4cf/%5BNS-RUS_2-03%5D_%5BIM_066%5D.html


95 Проверочная 

работа 

(диктант) 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Демонстрация уровня 

приобретенных 

орфографических и 

пунктуационных навыков 

и умений 

Применять 

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных 

заданий, 

самостоятельно 

планировать 

действия, 

необходимые для 

решения задачи, 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам 

самопроверки 

 

96 Анализ и кор-

рекция ошибок 

Урок 

анализа и 

коррекции 

Индивидуальная работа с 

выявленными 

проблемами, закрепление 

навыков записи слов с 

орфограммами 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

ния по аналогии 

Ориентация на 

понимание 

причин личной 

успешности/ 

неуспешности в 

освоении 

материала 

Адекватно 

воспринимать 

аргументиро-

ванную критику 

ошибок и 

учитывать ее в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые для 

 



решения орфо-

графической 

задачи 

97 Творческая 

работа. Инст-

рукция по из-

готовлению 

кормушки 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Составление текста-

инструкции с 

использованием знаний о 

главных частях средств 

языка. Описание процесса 

изготовления какой-либо 

кормушки для птиц. 

Работа с материалами раз-

дела «Мастерская слова» 

Знать 

особенности по-

строения текста-

инструкции, 

создавать 

собственную 

инструкцию на 

основе 

предложенного 

образца, 

грамотно строить 

высказывания 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать, 

выделять 

существенные 

признаки, 

учитывать 

ориентиры при 

создании 

авторского про-

дукта, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самопроверку 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-shkola/russkii-

yazyk/2014/03/29/soc

hinenie-instruktsiya-

kak-sdelat-kormushku 

 

98 Презентация и 

анализ твор-

ческих работ 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Работа над ошибками и 

речевыми недочетами с 

использованием по 

выбору материалов 

раздела «Школа 

Грамотея» 

Выявлять 

речевые ошибки, 

уметь 

корректировать 

их, корректно и 

грамотно строить 

высказывания 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ 

неуспешности в 

освоении ма-

териала 

Анализировать, 

осуществлять 

само- и 

взаимооценку в 

соответствии с 

критериями, вно-

сить коррективы, 

адекватно 

воспринимать 

критику, 

корректно стро-

ить оценочное 

высказывание 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/29/sochinenie-instruktsiya-kak-sdelat-kormushku
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/29/sochinenie-instruktsiya-kak-sdelat-kormushku
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/29/sochinenie-instruktsiya-kak-sdelat-kormushku
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/29/sochinenie-instruktsiya-kak-sdelat-kormushku
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/29/sochinenie-instruktsiya-kak-sdelat-kormushku


99 Структурные 

части средств 

языка 

Комбиниро-

ванный урок 

Общее представление о 

структурных средствах 

языка, с помощью 

которых можно 

конкретизировать 

значение, распространять 

мысль. Отбор лексики для 

выражения отношения к 

предмету речи, 

редактирование, 

устранение речевых 

недочетов 

Различать 

структурные 

единицы слова, 

словосочетания, 

предложения, 

текста 

Осознавать 

русский язык как 

явление 

культуры 

русского народа, 

связь развития 

языка с раз-

витием культуры 

и общества 

Анализировать и 

структурировать 

речевой 

материал, от-

бирать материал 

в соответствии с 

целью речевой 

деятельности, 

осуществлять 

поиск 

информации в 

различных 

источниках, 

строить 

логическое 

речевое 

высказывание- 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-shkola/russkii-

yazyk/2015/04/03/stru

kturnye-chasti-

sredstv-yazyka 

 

100 Роль приставок 

и суффиксов в 

словах. 

Редактирование 

высказываний 

Комбиниро-

ванный урок 

Представление о функции 

приставок и суффиксов - 

внесение оттенков значе-

ний, конкретизация значе-

ния корня. 

Редактирование текста 

(«Конец зимы») 

Различать форму 

слова и 

однокоренные 

слова, объяснять 

оттенки смысло-

вых значений, 

связанные с 

суффиксами и 

приставками, 

правильно 

употреблять в 

речи формы слов 

во 

множественном 

числе (сторожа, 

столяры), выде-

лять суффиксы и 

приставки в 

словах 

Осознавать 

богатство 

речевых средств 

для выражения 

своего отно-

шения к 

окружающему 

Осуществлять 

поиск и отбор 

информации, 

ориентироваться 

в схеме, таблице, 

соблюдать 

правила 

коммуникации 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/723bf58f-34f0-

4ec7-908b-

5ab60da7783d/%5BN

S-RUS_2-

10%5D_%5BTE_008

%5D.swf 

 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/2a5c42eb-e617-

495e-a50e-

bfdf29a9290e/%5BN

S-RUS_2-

10%5D_%5BIP_010

%5D.swf 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/04/03/strukturnye-chasti-sredstv-yazyka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/04/03/strukturnye-chasti-sredstv-yazyka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/04/03/strukturnye-chasti-sredstv-yazyka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/04/03/strukturnye-chasti-sredstv-yazyka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/04/03/strukturnye-chasti-sredstv-yazyka
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/723bf58f-34f0-4ec7-908b-5ab60da7783d/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BTE_008%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/723bf58f-34f0-4ec7-908b-5ab60da7783d/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BTE_008%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/723bf58f-34f0-4ec7-908b-5ab60da7783d/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BTE_008%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/723bf58f-34f0-4ec7-908b-5ab60da7783d/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BTE_008%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/723bf58f-34f0-4ec7-908b-5ab60da7783d/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BTE_008%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/723bf58f-34f0-4ec7-908b-5ab60da7783d/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BTE_008%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/723bf58f-34f0-4ec7-908b-5ab60da7783d/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BTE_008%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/723bf58f-34f0-4ec7-908b-5ab60da7783d/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BTE_008%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a5c42eb-e617-495e-a50e-bfdf29a9290e/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BIP_010%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a5c42eb-e617-495e-a50e-bfdf29a9290e/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BIP_010%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a5c42eb-e617-495e-a50e-bfdf29a9290e/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BIP_010%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a5c42eb-e617-495e-a50e-bfdf29a9290e/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BIP_010%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a5c42eb-e617-495e-a50e-bfdf29a9290e/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BIP_010%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a5c42eb-e617-495e-a50e-bfdf29a9290e/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BIP_010%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a5c42eb-e617-495e-a50e-bfdf29a9290e/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BIP_010%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a5c42eb-e617-495e-a50e-bfdf29a9290e/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BIP_010%5D.swf


101 Роль приставок 

и суффиксов в 

словах. 

Наблюдение над 

оттенками их 

значений 

Комбиниро-

ванный урок 

Представление о разнице 

между однокоренными 

словами и формами 

одного и того же слова, 

образование слов (с 

опорой на таблицу), 

подбор однокоренных 

слов с целью обогащения 

словаря и выявление 

среди них проверяемых и 

проверочных слов. 

Обогащение речи словами 

с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

Различать 

суффиксы по 

смысловым 

оттенкам, оп-

ределять 

структуру слова, 

списывать текст 

орфографически 

грамотно 

Осознавать 

богатство 

речевых средств 

для выражения 

своего от-

ношения к 

окружающему 

Анализировать 

речевой 

материал, делать 

выводы, 

выявлять при-

чинно-

следственные 

связи, составлять 

устное 

логическое 

высказывание 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/5

dc5c9dc-cbf0-4b4e-a51a-

bc145a50d050/%5BNS-

RUS_2-

11%5D_%5BQN_013%5

D.swf 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/8

65bd372-7396-4475-8660-

1da15b100f56/%5BNS-

RUS_2-

10%5D_%5BQN_009%5

D.swf 

102 Правописание 

приставок и 

предлогов 

Комбиниро-

ванный урок 

Распознавание приставок 

и предлогов по внешней 

форме, по их функции 

(роли), по написанию со 

словами (орфограммы), 

различение приставки от 

начальной части корня 

(надоить, надломить, на-

деть). Выводы о способах 

определения приставки, 

предлога 

Давать 

определение суф-

фиксу и 

приставке, узна-

вать приставки 

вне слова, знать 

правила 

употребления 

приставок с 

частями речи, 

отличать 

приставки и 

предлоги 

Применять 

правила делового 

сотрудничества 

Анализировать и 

клас-

сифицировать 

речевой 

материал, делать 

вывод по 

результатам 

анализа, делать 

выбор и 

объяснять его, 

выявлять 

причинно- 

следственные 

связи, строить 

логическое 

высказывание, 

осуществлять 

деловое со-

трудничество с 

соблюдением 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/872e0270-3ecd-

467e-83ed-

4f37dd1ed96b/%5BN

S-RUS_2-

11%5D_%5BPT_014

%5D.swf 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5dc5c9dc-cbf0-4b4e-a51a-bc145a50d050/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BQN_013%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5dc5c9dc-cbf0-4b4e-a51a-bc145a50d050/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BQN_013%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5dc5c9dc-cbf0-4b4e-a51a-bc145a50d050/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BQN_013%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5dc5c9dc-cbf0-4b4e-a51a-bc145a50d050/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BQN_013%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5dc5c9dc-cbf0-4b4e-a51a-bc145a50d050/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BQN_013%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5dc5c9dc-cbf0-4b4e-a51a-bc145a50d050/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BQN_013%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5dc5c9dc-cbf0-4b4e-a51a-bc145a50d050/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BQN_013%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/865bd372-7396-4475-8660-1da15b100f56/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BQN_009%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/865bd372-7396-4475-8660-1da15b100f56/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BQN_009%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/865bd372-7396-4475-8660-1da15b100f56/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BQN_009%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/865bd372-7396-4475-8660-1da15b100f56/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BQN_009%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/865bd372-7396-4475-8660-1da15b100f56/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BQN_009%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/865bd372-7396-4475-8660-1da15b100f56/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BQN_009%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/865bd372-7396-4475-8660-1da15b100f56/%5BNS-RUS_2-10%5D_%5BQN_009%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/872e0270-3ecd-467e-83ed-4f37dd1ed96b/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BPT_014%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/872e0270-3ecd-467e-83ed-4f37dd1ed96b/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BPT_014%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/872e0270-3ecd-467e-83ed-4f37dd1ed96b/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BPT_014%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/872e0270-3ecd-467e-83ed-4f37dd1ed96b/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BPT_014%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/872e0270-3ecd-467e-83ed-4f37dd1ed96b/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BPT_014%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/872e0270-3ecd-467e-83ed-4f37dd1ed96b/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BPT_014%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/872e0270-3ecd-467e-83ed-4f37dd1ed96b/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BPT_014%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/872e0270-3ecd-467e-83ed-4f37dd1ed96b/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BPT_014%5D.swf


правил 

коммуникации 

103 Приставки. 

Их значение, 

правописание 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Упражнение в 

применении способа 

выявления приставок, 

предлогов. Наблюдение за 

оттенками значения, 

вносимыми в слово 

приставкой 

Делать выводы 

об оттенках 

смысла глагола, 

связанных с 

приставками, 

подбирать 

синонимы к 

глаголам, 

применять ал-

горитм 

выделения при-

ставки в слове 

Осознавать 

богатство 

речевых средств 

для выражения 

своего отно-

шения к 

окружающему 

Анализировать 

речевой 

материал, выде-

лять 

существенную 

информацию, 

действовать по 

алгоритму 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/5

74b6f18-1c4b-4e5a-9b50-

bfbaf6bad02e/%5BNS-

RUS_2-

11%5D_%5BMA_011%5

D.swf 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/a

f9c10e3-52f9-4a20-8e90-

136ebbd29287/%5BNS-

RUS_2-

11%5D_%5BTQ_012%5

D.swf 

104 Употребление 

слов с при-

ставками в со-

ставе текстов 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

знаний 

Упражнение в 

нахождении в 

предложениях текстов 

слов с приставками, в вы-

явлении оттенков 

значений приставок. 

Группировка слов по 

наличию в них ста-

рославянского слова со-, 

выяснение значения и 

употребление слова - 

понятия нравственности в 

собственной речи. 

Внимание к случаям, 

когда приставка приросла 

к корню и в современном 

языке не выделяется 

Различать 

приставки и 

схожие слоги-

части корня, 

различать 

смысловые 

особенности слов 

с приставкой со- 

Быть вниматель-

ным к звуковому 

и слоговому 

строю русского 

языка 

Отбирать 

речевой 

материал в соот-

ветствии с 

определенной 

целью, клас-

сифицировать 

языковые 

единицы по 

заданным 

признакам, 

осуществлять 

самоконтроль 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/5dc5c9dc-cbf0-

4b4e-a51a-

bc145a50d050/%5BN

S-RUS_2-

11%5D_%5BQN_01

3%5D.swf 

 

105 Правописание 

гласных в 

приставках 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Знакомство с новой орфо-

граммой — 

правописанием гласных в 

приставках, с приемами 

запоминания или подбора 

Применять 

алгоритм про-

верки безударной 

гласной в 

приставке 

Быть вниматель-

ным к звуковому 

и слоговому 

строю русского 

языка, проявлять 

Анализировать, 

обсуждать и 

делать выводы, 

действовать по 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-shkola/russkii-

yazyk/2014/04/04/pra

vopisanie-glasnykh-v-

pristavke 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/574b6f18-1c4b-4e5a-9b50-bfbaf6bad02e/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BMA_011%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/574b6f18-1c4b-4e5a-9b50-bfbaf6bad02e/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BMA_011%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/574b6f18-1c4b-4e5a-9b50-bfbaf6bad02e/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BMA_011%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/574b6f18-1c4b-4e5a-9b50-bfbaf6bad02e/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BMA_011%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/574b6f18-1c4b-4e5a-9b50-bfbaf6bad02e/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BMA_011%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/574b6f18-1c4b-4e5a-9b50-bfbaf6bad02e/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BMA_011%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/574b6f18-1c4b-4e5a-9b50-bfbaf6bad02e/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BMA_011%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/af9c10e3-52f9-4a20-8e90-136ebbd29287/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BTQ_012%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/af9c10e3-52f9-4a20-8e90-136ebbd29287/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BTQ_012%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/af9c10e3-52f9-4a20-8e90-136ebbd29287/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BTQ_012%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/af9c10e3-52f9-4a20-8e90-136ebbd29287/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BTQ_012%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/af9c10e3-52f9-4a20-8e90-136ebbd29287/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BTQ_012%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/af9c10e3-52f9-4a20-8e90-136ebbd29287/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BTQ_012%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/af9c10e3-52f9-4a20-8e90-136ebbd29287/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BTQ_012%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5dc5c9dc-cbf0-4b4e-a51a-bc145a50d050/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BQN_013%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5dc5c9dc-cbf0-4b4e-a51a-bc145a50d050/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BQN_013%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5dc5c9dc-cbf0-4b4e-a51a-bc145a50d050/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BQN_013%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5dc5c9dc-cbf0-4b4e-a51a-bc145a50d050/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BQN_013%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5dc5c9dc-cbf0-4b4e-a51a-bc145a50d050/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BQN_013%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5dc5c9dc-cbf0-4b4e-a51a-bc145a50d050/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BQN_013%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5dc5c9dc-cbf0-4b4e-a51a-bc145a50d050/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BQN_013%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5dc5c9dc-cbf0-4b4e-a51a-bc145a50d050/%5BNS-RUS_2-11%5D_%5BQN_013%5D.swf
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/04/pravopisanie-glasnykh-v-pristavke
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/04/pravopisanie-glasnykh-v-pristavke
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/04/pravopisanie-glasnykh-v-pristavke
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/04/pravopisanie-glasnykh-v-pristavke
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/04/pravopisanie-glasnykh-v-pristavke


слов с такой же 

приставкой, в которой 

гласный под ударением 

(изготовить — изморозь, 

заморозить — 

заморозки) 

(неизменяемое 

написание или 

словом с такой 

же приставкой с 

ударной 

гласной), 

образовывать 

глаголы с 

приставками от 

одного корня 

интерес к 

словотворчеству 

алгоритму, при-

менять навыки 

делового 

сотрудничества и 

коммуникации 

 

106 Правописание 

гласных в 

приставках. 

Закрепление. 

Тренинг 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

знаний 

Упражнения в точном 

употреблении в речи слов 

с приставками 

Выбирать 

правильное на-

писание 

приставки в зави-

симости от 

смысла слова в 

контексте, 

различать 

оттенки смысла 

приставки 

Осознавать 

богатство 

речевых средств 

для выражения 

своего отно-

шения к 

окружающему 

Анализировать 

речевой 

материал, делать 

выводы, отби-

рать речевой 

материал в 

соответствии с 

целью задания, 

объяснять свой 

выбор 

http://nsportal.ru/nach

alnaya-shkola/russkii-

yazyk/2014/04/04/pra

vopisanie-glasnykh-v-

pristavke 

 

107 Правописание 

согласных в 

приставках. 

Алгоритм 

проверки 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Знакомство с 

орфограммой - 

одинаковость написания 

согласных в приставках, 

кроме приставок на з/с, с 

приемами запоминаниям 

или проверки (подбор 

приставок с полногласием 

типа под-подо, от-ото) 

Иметь 

представление о 

правописании 

согласных в 

приставках как 

орфограмме, 

объяснять проис-

хождение 

полнозвучных 

приставок (под-

подо, об- обо и т. 

п.), применять 

нестандартные 

приемы проверки 

согласных в при-

ставках, 

Быть вниматель-

ным к звуковому 

и слоговому 

строю русского 

языка 

Получать 

информацию из 

текста, до-

полнять текст 

своими 

выводами, 

действовать по 

алгоритму 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/04/pravopisanie-glasnykh-v-pristavke
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/04/pravopisanie-glasnykh-v-pristavke
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/04/pravopisanie-glasnykh-v-pristavke
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/04/pravopisanie-glasnykh-v-pristavke
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/04/04/pravopisanie-glasnykh-v-pristavke


записывать гра-

мотно 

словосочетания, 

различая схожие 

приставки и 

предлоги 

108 Правописание 

согласных в 

приставках. 

Приставки в 

наречиях 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Наблюдение над 

использованием 

приставок в наречиях. 

Упражнение в образо-

вании слов с помощью 

приставок, в выборе нуж-

ной по значению 

приставки 

Образовывать 

слова с 

приставками и 

правильно их 

записывать, 

объяснять 

правописание НЕ 

с глаголами, 

составлять текст 

с пословицами 

Осознавать 

русский язык как 

явление 

культуры 

русского народа 

Синтезировать 

речевой 

материал, полу-

чать 

информацию из 

текста, 

составлять 

логическое 

высказывание 

 

109 Разделительный 

твердый знак 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Знакомство с новой орфо-

граммой, ее условиями. 

Упражнение в 

использовании вновь 

изученной орфограммы 

при письме под диктовку 

Различать 

разделительные 

твердый и 

мягкий знаки, 

рассказывать об 

истории твердого 

знака в языке, 

объяснять 

условия 

правописания 

твердого 

разделительного 

знака 

Осознавать 

русский язык как 

явление 

культуры 

русского народа, 

связь развития 

языка с раз-

витием культуры 

и общества 

Наблюдать, 

анализировать и 

сравнивать 

речевой 

материал, делать 

вывод 

http://kopilkaurokov.r

u/russkiyYazik/uroki/

konspiekt-uroka-

russkogho-iazyka-

razdielitiel-nyi-

tviordyi-znak 

 

110 Употребление 

разделительного 

твердого знака 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

знаний 

Сопоставление с употреб-

лением разделительного 

мягкого знака в словах: 

одинакова природа (как 

заместители звука [й]), 

признаки, кроме варианта 

Составлять слова 

с приставками, 

используя твер-

дый 

разделительный 

знак, переносить 

слова с твердым 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению языка 

Получать 

информацию из 

таблицы, текста, 

планировать 

решение 

орфогра-

фической задачи, 

http://moeobrazovanie

.ru/edu/lessons/upotre

blenie_tverdogo_razd

elitelnogo__znaka_po

sle_223158.html 

 

http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-razdielitiel-nyi-tviordyi-znak
http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-razdielitiel-nyi-tviordyi-znak
http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-razdielitiel-nyi-tviordyi-znak
http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-razdielitiel-nyi-tviordyi-znak
http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-razdielitiel-nyi-tviordyi-znak
http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-razdielitiel-nyi-tviordyi-znak
http://moeobrazovanie.ru/edu/lessons/upotreblenie_tverdogo_razdelitelnogo__znaka_posle_223158.html
http://moeobrazovanie.ru/edu/lessons/upotreblenie_tverdogo_razdelitelnogo__znaka_posle_223158.html
http://moeobrazovanie.ru/edu/lessons/upotreblenie_tverdogo_razdelitelnogo__znaka_posle_223158.html
http://moeobrazovanie.ru/edu/lessons/upotreblenie_tverdogo_razdelitelnogo__znaka_posle_223158.html
http://moeobrazovanie.ru/edu/lessons/upotreblenie_tverdogo_razdelitelnogo__znaka_posle_223158.html


перед и: воробьи, но пре-

дыстория. Упражнения в 

переносе слов с раздели-

тельным знаком. Работа с 

пословицами 

знаком, записы-

вать слова, 

различая 

правописание 

твердого и 

мягкого знаков 

обосновывать 

свой выбор 

111 Употребление 

разделительных 

твердого и 

мягкого знаков 

Урок 

обобщения 

и систе-

матизации 

знаний 

Сравнение условий прояв-

ления орфограмм и пра-

вильный выбор раздели-

тельного знака. Решение 

орфографических задач в 

приставках при записи 

под диктовку 

Отличать 

разделительные 

знаки по 

существенным 

признакам, 

характеризовать 

роль приставок в 

словах, узнавать 

орфограммы в 

словах, выбирать 

алгоритм 

действий в 

зависимости от 

орфограммы 

Быть вниматель-

ным к звуковому 

и слоговому 

строю русского 

языка 

Выбирать 

орфогра-

фическое 

действие в 

зависимости от 

речевой задачи, 

анализировать и 

система-

тизировать 

языковой 

материал, 

планировать 

решение орфо-

графической 

задачи 

http://festival.1septe

mber.ru/articles/6119

31/ 

 

112 Употребление и 

правописание 

слов с 

приставками 

Урок 

обобщения 

и систе-

матизации 

знаний 

Обобщение типов орфо-

грамм в приставках. Диф-

ференциация способов 

проверки орфограмм в 

словах при письме по па-

мяти, письме под 

диктовку, уместное 

использование слов с 

приставками в по-

словицах. Упражнения в 

применении изученных 

орфограмм при разных 

видах письма 

Применять 

изученные 

правила и 

алгоритмы 

действий при 

решении 

орфографических 

задач, писать под 

диктовку текст с 

изученными 

орфограммами с 

предварительной 

подготовкой 

Оценивать слож-

ность предлагае-

мого задания 

Планировать 

решение 

орфографиче-

ских задач, 

осуществлять 

самоконтроль 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2014/03/25/ot

krytyy-urok-tema-

uroka-upotreblenie-i-

napisanie-slov-s 

 

http://festival.1september.ru/articles/611931/
http://festival.1september.ru/articles/611931/
http://festival.1september.ru/articles/611931/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/25/otkrytyy-urok-tema-uroka-upotreblenie-i-napisanie-slov-s
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/25/otkrytyy-urok-tema-uroka-upotreblenie-i-napisanie-slov-s
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/25/otkrytyy-urok-tema-uroka-upotreblenie-i-napisanie-slov-s
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/25/otkrytyy-urok-tema-uroka-upotreblenie-i-napisanie-slov-s
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/25/otkrytyy-urok-tema-uroka-upotreblenie-i-napisanie-slov-s
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/25/otkrytyy-urok-tema-uroka-upotreblenie-i-napisanie-slov-s
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/25/otkrytyy-urok-tema-uroka-upotreblenie-i-napisanie-slov-s


113 Обучение 

написанию 

текста 

объявления 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Знакомство с признаками, 

структурой текста объяв-

ления как делового текста. 

Составление текста объяв-

ления в зависимости от 

речевой задачи 

Иметь 

представление о 

структуре текста 

объявления, 

создавать 

собственные 

тексты 

объявлений по 

образцу на 

самостоятельно 

выбранную тему 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Отбирать 

необходимую 

информацию в 

соответствии с 

целью и 

задачами вы-

сказывания, 

планировать 

речевую дея-

тельность, 

действовать, 

опираясь на об-

разец, 

осуществлять 

само- и 

взаимоконтроль, 

формулировать 

критерии оценки, 

оценивать, 

корректно 

строить 

оценочное вы-

сказывание 

http://school9korolev

.moy.su/publ/russkij_

jazyk_3_klass_obuch

enie_napisaniju_obja

vlenija/12-1-0-204 

 

114 Употребление 

слов с умень- 

шительно-лас- 

кательными 

суффиксами 

 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Наблюдение над значе-

ниями, которые вносят в 

слова уменьшительно-лас- 

кательные суффиксы (-

очк-,   -оньк-,  -еньк-  в 

существительных и 

прилагательных) 

 

Рассказывать о 

суффиксах как 

словообразующе

й части слова, 

объяснять 

смысловое 

значение не-

которых 

суффиксов, отли 

чать 

уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы, 

Быть 

внимательным к 

звуковому и 

слоговому строю 

русского языка, 

смысловым 

нюансам 

 

 

Наблюдать, 

анализировать, 

делать выводы, 

объяснять выбор 

действий, лич-

ную позицию 

 

http://ppt4web.ru/rus

skijj-jazyk/suffiksy-

umenshitelno-

laskatelnogo-

znachenija.html 

 

http://school9korolev.moy.su/publ/russkij_jazyk_3_klass_obuchenie_napisaniju_objavlenija/12-1-0-204
http://school9korolev.moy.su/publ/russkij_jazyk_3_klass_obuchenie_napisaniju_objavlenija/12-1-0-204
http://school9korolev.moy.su/publ/russkij_jazyk_3_klass_obuchenie_napisaniju_objavlenija/12-1-0-204
http://school9korolev.moy.su/publ/russkij_jazyk_3_klass_obuchenie_napisaniju_objavlenija/12-1-0-204
http://school9korolev.moy.su/publ/russkij_jazyk_3_klass_obuchenie_napisaniju_objavlenija/12-1-0-204
http://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/suffiksy-umenshitelno-laskatelnogo-znachenija.html
http://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/suffiksy-umenshitelno-laskatelnogo-znachenija.html
http://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/suffiksy-umenshitelno-laskatelnogo-znachenija.html
http://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/suffiksy-umenshitelno-laskatelnogo-znachenija.html
http://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/suffiksy-umenshitelno-laskatelnogo-znachenija.html


правильно 

записывать 

суффиксы -оньк-, 

-еньк-  в словах в 

слабой позиции 

 Употребление 

слов с суф-

фиксами, ука-

зывающими на 

лицо и род за-

нятий 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Наблюдение над значе-

ниями, которые вносят в 

слова суффиксы, указы-

вающие на род занятий, 

профессию 

Отличать 

суффиксы, ука-

зывающие на род 

занятий, 

использовать 

изученные 

правила и алго-

ритмы действий 

при решении 

орфографических 

задач 

Оценивать слож-

ность предлагае-

мого задания 

Наблюдать, 

анализировать, 

классифици-

ровать языковой 

материал, 

осуществлять 

взаимоконтроль 

и взаимооценку 

 

116 Употребление 

слов с разными 

частотными 

суффиксами и 

приставками 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Наблюдение над словами 

а) с суффиксами, указы-

вающими на малышей 

животных, б) 

образованными с 

помощью приставок и 

суффиксов одновременно. 

Упражнения в самостоя-

тельном выборе суффик-

сов и приставок в зависи-

мости от контекста 

Закрепить навык 

правописания 

слов с 

приставками и 

суффиксами, 

применять 

изученные 

алгоритмы при 

решении 

орфографических 

задач 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению языка 

Анализировать и 

делать выводы, 

проверять по 

эталону, дей-

ствовать по алго-

ритму, 

контролировать 

и оценивать 

свою 

деятельность 

 

 

117 Творческое 

списывание 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Самопроверка уровня гра-

фической зоркости, само-

контроль, замена в про-

цессе списывания выде-

ленных слов однокорен-

ными словами с уменьши-

тельно-ласкательными 

суффиксами 

Изменять слова, 

используя 

суффиксы, 

списывать текст, 

внося изменения 

в соответствии с 

заданием 

Оценивать слож-

ность предлагае-

мого задания 

Осуществлять 

самоконтроль, 

оценивать свою 

деятельность 

 



118 Назначение 

зависимого 

слова в сло-

восочетании 

Комбиниро-

ванный урок Повторение назначения и 

строения словосочетаний. 

Наблюдение над 

функцией (назначением) 

зависимых слов в 

словосочетаниях, в 

предложениях. 

Упражнения в выборе 

зависимых слов, их 

правильном согласовании 

с главным. Синтакси-

ческий анализ словосоче-

тания (устно и письменно) 

Определять 

словосочетание 

по существенным 

признакам, 

объяснять 

строение 

словосочетания, 

классифицироват

ь словосочетания 

по особенностям 

строения, 

устанавливать 

связь слов в 

предложении 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению языка 

Анализировать и 

классифицироват

ь языковой 

материал, 

осуществлять 

контроль 

деятельности, 

удерживать цель 

учебной 

деятельности 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2014/03/24/na

znachenie-

zavisimogo-slova-v-

slovosochetanii 

 

119 Падежные 

формы имен 

существи-

тельных 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Понятие об изменении 

имен существительных по 

падежам (склонении), зна-

комство с системой паде-

жей в русском языке, на-

блюдение над употребле-

нием падежных форм су-

ществительных в роли за-

висимых слов в 

глагольных 

словосочетаниях 

Иметь 

представление о 

подчинительной 

связи в 

словосочетаниях, 

падеже, 

падежных 

формах, скло-

нении, изменять 

существительные 

по падежам, 

определять 

падеж по вопросу 

Применять 

правила делового 

сотрудничества 

Получать 

информацию из 

текста, таблицы, 

классифици-

ровать языковой 

материал 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2015/10/18/ur

ok-russkogo-yazyka-

po-teme-padezhi-3-

klass 

 

120 Употребление в 

словосочетаниях 

падежных форм 

имен сущест-

вительных 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

знаний 

Распознание падежных 

форм существительных с 

помощью частотных 

предлогов, упражнение в 

определении падежей 

зависимых слов и в 

употреблении падежных 

форм существительных в 

составе словосочетания, 

Изменять имя 

существительное 

по падежам, кор-

ректно 

использовать 

предлоги с 

падежными 

формами имен 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению языка 

Удерживать цель 

учебной 

деятельности, 

анализировать и 

синтезировать 

языковой 

материал 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/24/naznachenie-zavisimogo-slova-v-slovosochetanii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/24/naznachenie-zavisimogo-slova-v-slovosochetanii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/24/naznachenie-zavisimogo-slova-v-slovosochetanii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/24/naznachenie-zavisimogo-slova-v-slovosochetanii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/24/naznachenie-zavisimogo-slova-v-slovosochetanii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/24/naznachenie-zavisimogo-slova-v-slovosochetanii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/24/naznachenie-zavisimogo-slova-v-slovosochetanii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/10/18/urok-russkogo-yazyka-po-teme-padezhi-3-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/10/18/urok-russkogo-yazyka-po-teme-padezhi-3-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/10/18/urok-russkogo-yazyka-po-teme-padezhi-3-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/10/18/urok-russkogo-yazyka-po-teme-padezhi-3-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/10/18/urok-russkogo-yazyka-po-teme-padezhi-3-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/10/18/urok-russkogo-yazyka-po-teme-padezhi-3-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/10/18/urok-russkogo-yazyka-po-teme-padezhi-3-klass


предложения с 

использованием 

падежных и смысловых 

вариантов вопросов к 

зависимым словам 

существи-

тельных, 

подбирать сло-

восочетания под 

заданную схему 

и падежную 

форму 

121 Употребление в 

словосочетаниях 

падежных форм 

имен прилага-

тельных 

Комбиниро-

ванный урок 

Знакомство с системой 

склонения имен прилага-

тельных, упражнения в 

употреблении падежных 

форм прилагательных, со-

гласование зависимого 

прилагательного с 

существительным, 

постановка падежных 

вопросов и по ним 

определение окончания 

прилагательных 

Объяснять 

особенности 

сочетаний имен 

прилагательных с 

именами суще-

ствительными, 

корректно 

использовать 

падежные формы 

имен прилага-

тельных в речи 

Оценивать слож-

ность предлагае-

мого задания 

Анализировать 

языковой 

материал, вно-

сить коррективы 

 

122 Подготовка к 

контрольному 

диктанту 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Работа по самоконтролю, 

взаимоконтролю за 

прочностью усвоения 

изученного материала 

Применять новые 

знания и умения 

в самостоятель-

ной работе 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверять по 

эталону, вносить 

коррективы, 

оценивать 

результат своей 

деятельности 

 

123 Предупреди-

тельный диктант 

с коммен-

тированием 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Предварительное установ-

ление качества усвоения 

материала, выявление 

трудностей и коррекция 

ошибок 

Применять 

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль, 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных зада-

ний, 

самостоятельно 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2012/11/27/di

ktanty-i-zadaniya-k-

nim-po-russkomu-

yazyku-3-klass 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/11/27/diktanty-i-zadaniya-k-nim-po-russkomu-yazyku-3-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/11/27/diktanty-i-zadaniya-k-nim-po-russkomu-yazyku-3-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/11/27/diktanty-i-zadaniya-k-nim-po-russkomu-yazyku-3-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/11/27/diktanty-i-zadaniya-k-nim-po-russkomu-yazyku-3-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/11/27/diktanty-i-zadaniya-k-nim-po-russkomu-yazyku-3-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/11/27/diktanty-i-zadaniya-k-nim-po-russkomu-yazyku-3-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/11/27/diktanty-i-zadaniya-k-nim-po-russkomu-yazyku-3-klass


сравнивать с 

эталоном, 

вносить кор-

рективы 

планировать 

действия, 

необходимые для 

решения задачи, 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам 

самопроверки 

124 Контрольный 

диктант за 

третью четверть 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Проверка качества 

грамотности письма под 

диктовку с 

грамматическим заданием 

Применять 

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных зада-

ний, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки 

 

125 Анализ ошибок 

и коррекция 

Урок 

анализа и 

коррекции 

Коррекция ошибок, 

использование 

графического способа 

доказательства при работе 

над ошибками 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

ния по аналогии 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ 

неуспешности в 

освоении 

материала 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику 

ошибок и 

учитывать ее в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

 



деятельность и 

действия, 

необходимые для 

решения 

орфографиче-

ской задачи 

126 Обучающее 

изложение 

«Март в лесу» 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Работа над восприятием 

(пониманием) содержания 

текста и воспроизведение 

его близко к тексту с 

опорой на самостоятельно 

составленный план 

Иметь понятие о 

сложном плане, 

составлять 

сложный план 

текста для 

письменного 

пересказа, 

выбирать в 

тексте ключевые 

слова, слова с ор-

фограммами 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать 

языковой 

материал, плани-

ровать 

деятельность, 

пользоваться 

памяткой, 

действовать по 

алгоритму, 

осуществлять 

промежуточный 

и итоговый 

самоконтроль 

http://www.prodlenk

a.org/metodicheskie-

razrabotki/nachalnaja

-shkola/russkij-

jazyk/56954-

prezentacija-k-uroku-

russkogo-jazyka-

umk-plan.html 

 

127 Анализ 

изложений 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Выявление удачных рече-

вых оборотов, коррекция 

речевых ошибок 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ 

неуспешности в 

освоении 

материала 

Адекватно 

воспринимать 

аргументиро-

ванную критику 

ошибок и 

учитывать ее в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые для 

решения орфо-

графической 

задачи 

 

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/56954-prezentacija-k-uroku-russkogo-jazyka-umk-plan.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/56954-prezentacija-k-uroku-russkogo-jazyka-umk-plan.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/56954-prezentacija-k-uroku-russkogo-jazyka-umk-plan.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/56954-prezentacija-k-uroku-russkogo-jazyka-umk-plan.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/56954-prezentacija-k-uroku-russkogo-jazyka-umk-plan.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/56954-prezentacija-k-uroku-russkogo-jazyka-umk-plan.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/56954-prezentacija-k-uroku-russkogo-jazyka-umk-plan.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/russkij-jazyk/56954-prezentacija-k-uroku-russkogo-jazyka-umk-plan.html


128 Инструктаж по 

проектным 

работам* 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Изучение предлагаемых 

проектных работ. Выбор 

групповых и 

индивидуальных форм 

работы. Обсуждение 

возможных результатов, 

их полезности, 

возможности 

организовать 

коллективный праздник 

или другой вид 

презентации для 

одноклассников 

Осознавать 

личный интерес в 

области изучения 

русского языка, 

отбирать 

языковой 

материал в со-

ответствии с 

выбранной 

темой, выдвигать 

предложения, 

подбирать кри-

терии оценки 

результата для 

ориентира 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка, 

проявлять 

познавательный 

интерес и 

инициативу 

Планировать 

свою 

деятельность, 

прогнозировать 

результат 

деятельности, 

удерживать цель 

и ориентиры 

учебной 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

 

 

129 Назначение 

зависимого 

слова в 

словосочетании

Падежные 

формы имен 

существитель-

ных, имен 

прилагательных 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Повторение, в каких по 

структуре 

словосочетаниях 

требуются в роли 

зависимого слова 

падежные формы 

существительных, 

падежные формы 

прилагательных, падежи 

(названия, вопросы) и 

изменение по падежам 

существительных, 

прилагательных 

Рассказывать об 

особенностях 

склонения имен 

существительных

, имен 

прилагательных, 

применять 

правило при 

решении 

орфографических 

и речевых задач 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению языка 

Обобщать, 

класси-

фицировать 

языковой 

материал, осу-

ществлять само-

контроль 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2014/03/24/na

znachenie-

zavisimogo-slova-v-

slovosochetanii 

 

130 Употребление 

падежных форм 

имен 

существитель-

ных, имен 

прилагательных 

 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Соотнесение падежных 

окончаний вопросов с па-

дежными окончаниями 

имен прилагательных. Уп-

ражнение в употреблении 

(согласовании) падежных 

Использовать 

изученные 

алгоритмы 

действий в са-

мостоятельной 

работе 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности и 

трудность 

предлагаемого 

задания 

Осуществлять 

выбор задания в 

соответствии с 

критериями, 

контролировать 

свои действия, 

осуществлять 

взаимопомощь 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/24/naznachenie-zavisimogo-slova-v-slovosochetanii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/24/naznachenie-zavisimogo-slova-v-slovosochetanii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/24/naznachenie-zavisimogo-slova-v-slovosochetanii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/24/naznachenie-zavisimogo-slova-v-slovosochetanii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/24/naznachenie-zavisimogo-slova-v-slovosochetanii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/24/naznachenie-zavisimogo-slova-v-slovosochetanii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/03/24/naznachenie-zavisimogo-slova-v-slovosochetanii


131 Употребление 

падежных 

форм 

местоимений 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Повторение начальных 

форм личных 

местоимений. 

Представление о 

склонении личных 

местоимений, их 

косвенных (без термина) 

формах. Упражнения в 

употреблении падежных 

форм личных 

местоимений в составе 

словосочетания в роли 

зависимых слов 

Склонять 

местоимения, 

определять 

падежную форму 

местоимений в 

тексте 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению языка 

Анализировать 

языковой 

материал, полу-

чать 

информацию из 

таблицы, 

сравнивать и 

делать выводы 

http://festival.1septe

mber.ru/articles/6567

83/ 

 

132 Правописание 

местоимений с 

предлогами 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Знакомство с новой 

орфограммой - 

употребление -Н- в 

косвенных формах 

местоимений 3 лица. 

Упражнение в 

употреблении падежных 

форм личных место-

имений с предлогами в со-

ставе словосочетаний. 

Образование и 

употребление формы 

местоимений с пред-

логами 

Корректно 

использовать в 

речи падежные 

формы 

местоимений с 

предлогами, 

следить за 

культурой речи 

Осознавать важ-

ность 

соблюдения 

культуры речи 

при общении 

Корректно 

строить речевые 

высказывания, 

удерживать 

ориентиры 

учебной 

деятельности 

http://www.klassnye-

chasy.ru/prezentacii-

prezentaciya/russkiy-

yazyk-po-russkomu-

yazyku/v-4-

klasse/pravopisanie-

mestoimeniy-s-

predlogami 

 

133 Тренинг. 

Обобщение о 

словосочетании 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Само-, взаимопроверка 

умений по правилу упот-

ребления существитель-

ных, прилагательных, ме-

стоимений в качестве за-

висимых слов 

Использовать 

изученные 

алгоритмы 

действий в са-

мостоятельной 

работе 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности и 

трудность 

предлагаемого 

задания 

Осуществлять 

выбор задания в 

соответствии с 

критериями, 

контролировать 

свои действия, 

осуществлять 

взаимопомощь 

http://volna.org/russkij

_jazyk/povtorieniie_i_

obobshchieniie__slovo

sochietaniie__sposoby

_sviazi_slov_v_slovos

ochietanii.html 

 

http://festival.1september.ru/articles/656783/
http://festival.1september.ru/articles/656783/
http://festival.1september.ru/articles/656783/
http://www.klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/russkiy-yazyk-po-russkomu-yazyku/v-4-klasse/pravopisanie-mestoimeniy-s-predlogami
http://www.klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/russkiy-yazyk-po-russkomu-yazyku/v-4-klasse/pravopisanie-mestoimeniy-s-predlogami
http://www.klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/russkiy-yazyk-po-russkomu-yazyku/v-4-klasse/pravopisanie-mestoimeniy-s-predlogami
http://www.klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/russkiy-yazyk-po-russkomu-yazyku/v-4-klasse/pravopisanie-mestoimeniy-s-predlogami
http://www.klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/russkiy-yazyk-po-russkomu-yazyku/v-4-klasse/pravopisanie-mestoimeniy-s-predlogami
http://www.klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/russkiy-yazyk-po-russkomu-yazyku/v-4-klasse/pravopisanie-mestoimeniy-s-predlogami
http://www.klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/russkiy-yazyk-po-russkomu-yazyku/v-4-klasse/pravopisanie-mestoimeniy-s-predlogami
http://www.klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/russkiy-yazyk-po-russkomu-yazyku/v-4-klasse/pravopisanie-mestoimeniy-s-predlogami
http://volna.org/russkij_jazyk/povtorieniie_i_obobshchieniie__slovosochietaniie__sposoby_sviazi_slov_v_slovosochietanii.html
http://volna.org/russkij_jazyk/povtorieniie_i_obobshchieniie__slovosochietaniie__sposoby_sviazi_slov_v_slovosochietanii.html
http://volna.org/russkij_jazyk/povtorieniie_i_obobshchieniie__slovosochietaniie__sposoby_sviazi_slov_v_slovosochietanii.html
http://volna.org/russkij_jazyk/povtorieniie_i_obobshchieniie__slovosochietaniie__sposoby_sviazi_slov_v_slovosochietanii.html
http://volna.org/russkij_jazyk/povtorieniie_i_obobshchieniie__slovosochietaniie__sposoby_sviazi_slov_v_slovosochietanii.html
http://volna.org/russkij_jazyk/povtorieniie_i_obobshchieniie__slovosochietaniie__sposoby_sviazi_slov_v_slovosochietanii.html


134 Проверочная 

работа по теме 

«Словосоче- 

тание» 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Диагностика точности, 

уместности употребления 

зависимых слов в 

словосочетаниях и 

предложениях 

Отвечать на 

вопросы по 

пройденному 

материалу в 

тестовой форме, 

осуществлять 

выбор 

правильного 

ответа с опорой 

на изученные 

правила и 

алгоритмы 

действий 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности и 

трудность 

предлагаемого 

задания 

Осуществлять 

выбор задания в 

соответствии с 

критериями, 

контролировать 

свои действия, 

осуществлять 

взаимопомощь 

 

135 Второстепенные 

члены 

предложения 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Понятие о распространен-

ных предложениях, о роли 

второстепенных членов 

предложения. 

Наблюдение за 

второстепенными чле-

нами группы 

подлежащего, группы 

сказуемого. Упражнение в 

установлении связи 

между второстепенными 

и главными членами пред-

ложения. Извлечение но-

вой информации из 

учебного текста, работа с 

таблицей 

Иметь понятие о 

второстепенных 

членах пред-

ложения как 

словах, спо-

собствующих 

расширению 

информации о 

главных членах, 

пояснять, какие 

признаки ха-

рактеризуют 

второстепенные 

члены предло-

жений 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению языка 

Синтезировать 

языковой 

материал на 

основе предвари-

тельного анализа 

информации, 

получать 

информацию из 

таблицы, 

классифи-

цировать 

http://infourok.ru/vto

rostepennye_chleny_

predlozheniya_po_ru

sskomu_yazyku_um

k_planeta_znaniy__3

_klass-417357.htm 

 

136 Анализ (разбор) 

простого 

предложения 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Устный анализ строения 

(состав членов предложе-

ния) простых 

предложений, 

графический анализ с опо-

рой на памятку. Работа с 

Осуществлять 

анализ простого 

предложения с 

опорой на 

изученные при-

знаки 

предложения 

Осознавать 

богатство 

речевых средств 

для выражения 

своего отно-

шения к 

окружающему 

Анализировать, 

клас-

сифицировать 

языковой 

материал, дейст-

вовать по 

алгоритму, 

 

http://infourok.ru/vtorostepennye_chleny_predlozheniya_po_russkomu_yazyku_umk_planeta_znaniy__3_klass-417357.htm
http://infourok.ru/vtorostepennye_chleny_predlozheniya_po_russkomu_yazyku_umk_planeta_znaniy__3_klass-417357.htm
http://infourok.ru/vtorostepennye_chleny_predlozheniya_po_russkomu_yazyku_umk_planeta_znaniy__3_klass-417357.htm
http://infourok.ru/vtorostepennye_chleny_predlozheniya_po_russkomu_yazyku_umk_planeta_znaniy__3_klass-417357.htm
http://infourok.ru/vtorostepennye_chleny_predlozheniya_po_russkomu_yazyku_umk_planeta_znaniy__3_klass-417357.htm
http://infourok.ru/vtorostepennye_chleny_predlozheniya_po_russkomu_yazyku_umk_planeta_znaniy__3_klass-417357.htm


текстом памятки и следо-

вание инструкциям при 

анализе предложений. 

Представления о разделах 

языка (грамматике, 

синтаксисе), о простых и 

сложных предложениях 

обобщать и 

применять 

умения в новой 

ситуации 

137 Связь второ-

степенных 

членов с глав-

ными членами 

предложений 

Комбиниро-

ванный урок 

Знакомство с полным син-

таксическим анализом 

простого предложения. 

Осознание речевой задач 

и выбор для выражения 

мыслей и чувств нужных 

предложения по цели 

высказывания и по 

строению, наличию 

определенных второсте-

пенных членов. Анализ 

предложений, составление 

схемы их строения форм 

прилагательных в составе 

словосочетания, 

предложения в роли зави-

симых слов. 

Употребление в нужном 

падеже имен су-

ществительных при 

глаголе и 

существительном 

Анализировать 

предложения с 

точки зрения 

взаимосвязи 

членов предло-

жения 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению языка 

Анализировать, 

устанавливать 

взаимосвязи, 

осуществлять 

само- и 

взаимоконтроль 

 

138 Сопоставление 

состава простых 

и сложных 

предложений 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Отработка умения произ-

водить синтаксический 

анализ (разбор) простых 

предложений. Углубление 

представления об ослож-

ненных простых и 

сложных предложениях. 

Иметь понятие о 

синтаксисе как 

разделе грамма-

тики, изучающем 

предложения и 

словосочетания, 

различать 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению языка 

Анализировать, 

сравнивать и 

клас-

сифицировать 

языковой 

материал, от-

бирать материал 

http://infourok.ru/ma

terial.html?mid=140

383 

 

http://infourok.ru/material.html?mid=140383
http://infourok.ru/material.html?mid=140383
http://infourok.ru/material.html?mid=140383


Сопоставление языковых 

средств, анализ строения с 

помощью моделей, схем. 

Распространение мысли в 

предложениях с помощью 

второстепенных членов 

простые и 

сложные 

предложения 

в соответствии с 

заданием 

139 Повествование Комбиниро-

ванный урок 

Повторение признаков и 

структуры текста-

повествования 

Отличать текст-

повествование по 

существенным 

признакам, 

делить текст на 

смысловые 

части, составлять 

план текста 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать 

речевой 

материал, струк-

турировать его, 

планировать 

личную речевую 

деятельность, 

отбирать 

материал в 

соответствии с 

задачей 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2012/11/11/m

etodicheskaya-

razrabotka-uroka-po-

teme-voprositelnye-i 

 

140 Рассуждение Комбиниро-

ванный урок 

Наблюдение над двумя 

текстами по одной теме 

«Отчего идет дождь?». 

Знакомство со структур-

ными частями текста типа 

рассуждения и их роли 

(вступительная часть, ос-

новное утверждение (те-

зис), аргументы (доказа-

тельства), вывод) 

Отличать текст-

рассуждение по 

существенным 

признакам, 

выделять 

смысловые блоки 

в соответствии с 

заданием, 

строить 

рассуждение на 

заданную тему 

Соблюдать 

речевую 

культуру при 

общении 

Составлять 

логическое 

высказывание, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, отбирать 

речевой 

материал в 

соответствии с 

задачей 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2015/04/29/te

kst-rassuzhdenie 

 

141 Наблюдение над 

способом, 

средствами 

развития мысли 

в текстах типа 

описания. 

Сравнение 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Организовать наблюдение 

над способом, средствами 

развития мысли в текстах 

типа описания. Учить ана-

лизировать текст 

(описание куклы из книги 

Ю. Олеши «Три 

толстяка») 

Отличать текст-

описание, 

учитывать 

позицию автора 

описания, 

различать 

смысловые 

оттенки слов 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению языка 

Анализировать 

речевой 

материал, отби-

рать материал в 

соответствии с 

задачей, 

классифициро-

вать материал по 

http://pedgazeta.ru/vi

ewdoc.php?id=5854 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/11/11/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-teme-voprositelnye-i
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/11/11/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-teme-voprositelnye-i
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/11/11/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-teme-voprositelnye-i
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/11/11/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-teme-voprositelnye-i
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/11/11/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-teme-voprositelnye-i
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/11/11/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-teme-voprositelnye-i
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/11/11/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-teme-voprositelnye-i
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/04/29/tekst-rassuzhdenie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/04/29/tekst-rassuzhdenie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/04/29/tekst-rassuzhdenie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/04/29/tekst-rassuzhdenie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/04/29/tekst-rassuzhdenie
http://pedgazeta.ru/viewdoc.php?id=5854
http://pedgazeta.ru/viewdoc.php?id=5854


особенностей 

текстов 

«одета» и 

«надета» 

разным 

основаниям, 

строить 

логические 

высказывания 

142 Наблюдение над 

способом, 

средствами 

развития мысли 

в текстах типа 

описания. 

Закрепление о 

тексте 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Анализ текстов, определе-

ние типа, темы, основной 

мысли 

Выделять 

изобразительные 

средства в 

тексте- описании, 

объяснять раз-

личия текстов 

разных типов, 

иметь 

представление о 

текстах 

смешанных 

типов 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать, 

сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы, строить 

логическое 

высказывание, 

участвовать в 

обсуждении, 

аргументировать 

свою позицию 

 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 

143 Наблюдение над 

способом, 

средствами 

развития мысли 

в текстах типа 

описания. 

Подготовка к 

сочинению 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Подготовка к созданию 

текста (описание 

матрешки). Анализ 

текстов о матрешке. 

Обсуждение вариантов 

рассказа 

Составлять 

тексты-описа- 

ния, соблюдая 

признаки текста 

данного типа, 

анализировать 

тексты-описания 

разных жанров 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Учитывать цель 

и ориентиры 

речевой 

деятельности, 

корректно 

строить речевые 

высказывания, 

оценивать в 

соответствии с 

критериями, 

адекватно 

воспринимать 

критику, соблю-

дать этические 

правила при 

оценочном 

высказывании 

 



144 Обучающее 

сочинение 

«Любимая 

игрушка» 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Создание текста об иг-

рушке, запись текста с 

орфографической под-

готовкой 

Знать 

особенности по-

строения текста-

описания, 

создавать 

собственные 

творческие 

работы на 

заданную тему, 

грамотно строить 

высказывания 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать, 

выделять 

существенные 

признаки, 

учитывать 

ориентиры при 

создании 

авторского 

продукта, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самопроверку 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2013/01/24/so

chinenie-opisanie-

moya-lyubimaya-

igrushka 

 

145 Анализ твор-

ческих работ 

Урок 

анализа и 

коррекции 

Подбор критериев и 

оценка выполненных 

работ, выявление удачных 

речевых оборотов, 

коррекция речевых 

ошибок 

Выявлять 

речевые ошибки, 

уметь 

корректировать 

их, корректно и 

грамотно строить 

высказывания 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ 

неуспешности в 

освоении ма-

териала 

Анализировать, 

осуществлять 

само- и 

взаимооценку в 

соответствии с 

критериями, 

вносить кор-

рективы, 

адекватно 

воспринимать 

критику, 

корректно стро-

ить оценочное 

высказывание 

 

146 Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Применение изученных 

правил при решении 

орфографических задач. 

Работа по самоконтролю, 

взаимоконтролю за 

прочностью усвоения 

изученного материала 

Осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

за прочностью 

усвоения 

изученного 

материала 

Применять новые 

знания и умения 

в 

самостоятельной 

работе 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 

147 Итоговый 

контрольный 

диктант 

Урок Демонстрация уровня 

приобретенных навыков и 

умений 

Применять 

изученные 

правила и 

Осознавать 

практическую 

значимость 

Использовать 

изученные 

правила, 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/01/24/sochinenie-opisanie-moya-lyubimaya-igrushka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/01/24/sochinenie-opisanie-moya-lyubimaya-igrushka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/01/24/sochinenie-opisanie-moya-lyubimaya-igrushka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/01/24/sochinenie-opisanie-moya-lyubimaya-igrushka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/01/24/sochinenie-opisanie-moya-lyubimaya-igrushka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/01/24/sochinenie-opisanie-moya-lyubimaya-igrushka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/01/24/sochinenie-opisanie-moya-lyubimaya-igrushka


контроля 

знаний и 

умений 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль 

изучения 

русского языка 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных зада-

ний, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки 

148 Анализ и кор-

рекция ошибок 

Урок 

анализа и 

коррекции 

Индивидуальная работа с 

выявленными 

проблемами, закрепление 

навыков записи слов с 

орфограммами 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

ния по аналогии 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ 

неуспешности в 

освоении ма-

териала 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику 

ошибок и 

учитывать ее в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые для 

решения 

орфографиче-

ской задачи 

 

149 Средства языка 

и их анализ. 

Контрольный 

словарный 

диктант 

Комбиниро-

ванный урок 

Повторение основных 

средств (единиц) языка 

через их изучение в опре-

деленных разделах науки 

о языке (по таблице, 

данной на форзаце 

учебника) 

Иметь понятие о 

науке 

лингвистике и ее 

структуре на 

доступном уров-

не, 

характеризовать 

слово как 

Применять 

правила делового 

сотрудничества 

Формулировать 

вопросы на 

заданную тему, 

корректно 

строить 

высказывание, 

анализировать 

материал 

 



лингвистическое 

понятие с разных 

языковых 

позиций 

таблицы, делать 

выводы, 

организовывать 

деятельность в 

паре 

150 Слово и сло-

восочетание. 

Слово как часть 

речи 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Повторение общих и 

отличительных признаков 

средств языка. 

Повторение строения слов 

и словосочетаний, роли 

главных и 

дополнительных частей 

этих единиц 

Классифицирова

ть слова по 

разным 

основаниям, 

рассказывать о 

частях речи по 

плану, 

системати-

зировать 

описание частей 

речи в таблице 

Осознавать 

богатство 

речевых средств 

для выражения 

своего отно-

шения к 

окружающему 

Организовывать 

работу в паре, 

использовать 

план для устного 

выступления, 

анализировать и 

си-

стематизировать 

языковой 

материал 

 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2013/02/26/slo

vo-i-slovosochetanie-

urok-russkogo-

yazyka-v-3-klasse 

 

151 Контрольное 

списывание 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений Применение навыков вни-

мательного чтения и спи-

сывания. Проверка уровня 

графической и 

орфографической 

зоркости. Обобщение 

сведений о каждой 

изученной части речи (на 

основе общего плана) 

Списывать текст 

орфографически 

и пунктуационно 

грамотно 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности и 

трудность 

предлагаемого 

задания 

Удерживать цель 

учебной 

деятельности, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

качество 

выполнения 

задания 

 

152 Морфологиче-

ский анализ 

частей речи 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Дать представление о 

морфологическом анализе 

частей речи (частичном). 

Упражнять в 

употреблении слов 

разных частей речи при 

выражении мыслей и 

чувств 

Анализировать 

части речи с 

точки зрения по-

стоянных и 

непостоянных 

признаков, роли 

в предложении 

Осознавать 

богатство 

речевых средств 

для выражения 

своего отно-

шения к 

окружающему 

 

Анализировать, 

сис-

тематизировать 

языковой 

материал, 

строить устное 

речевое 

высказывание 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/26/slovo-i-slovosochetanie-urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/26/slovo-i-slovosochetanie-urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/26/slovo-i-slovosochetanie-urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/26/slovo-i-slovosochetanie-urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/26/slovo-i-slovosochetanie-urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/26/slovo-i-slovosochetanie-urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/26/slovo-i-slovosochetanie-urok-russkogo-yazyka-v-3-klasse


153 Изменение 

частей речи. 

Разбор частей 

речи по составу 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Упражнения в употребле-

нии в речи слов с разными 

суффиксами и 

приставками в 

соответствии с потребно-

стями речевой ситуации. 

Морфемный анализ слов 

Рассказывать о 

частях речи, их 

постоянных и не-

постоянных 

признаках, роли в 

предложении, оп-

ределять 

падежные формы 

существительных

, лицо глаголов 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать, 

сис-

тематизировать 

языковой 

материал, 

строить устное 

речевое 

высказывание 

 

154 Способы обо-

значения звуков 

при записи слов 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Обобщение способов дей-

ствий при записи слов по 

слуху, вопреки звучанию 

(орфоэпическим нормам), 

по памяти, при употребле-

нии разделительных 

знаков и мягкого знака. 

Упражнения в 

произнесении слов в 

соответствии с произноси-

тельными нормами. Реше-

ние орфографических за-

дач при записи слов 

Объяснять выбор 

способа проверки 

орфограммы в 

слове, подбирать 

словосочетания 

под схему, читать 

вслух в 

соответствии с 

нормами 

произношения 

Осознавать 

богатство 

речевых средств 

для выражения 

своего отно-

шения к 

окружающему 

Ориентироваться 

в схемах, 

классифици-

ровать языковой 

материал, 

организовывать 

работу в паре 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 

155 Правописание 

орфограмм в 

корне слова. 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Повторение типов орфо-

грамм в корне слова и 

способов их решения 

(согласные на конце и в 

середине слова, 

проверяемые и не-

проверяемые безударные 

гласные). Обобщение спо-

собов подбора провероч-

ных слов. Классификация 

орфограмм в корне слова 

Определять тип 

орфограммы, 

выбирать способ 

проверки, 

подбирать си-

нонимы 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности и 

трудность 

предлагаемого 

задания 

Анализировать и 

классифицироват

ь речевой 

материал, 

строить 

высказывание-

рассуждение 

http://7licei.3dn.ru/p

ubl/6-1-0-13 

 

156 Использование 

обобщенного 

Урок 

обобщения и 
Обобщение 

местоположения гласных 

Определять тип 

орфограммы, 

Осознавать 

практическую 

Анализировать и 

классифицироват

 

http://7licei.3dn.ru/publ/6-1-0-13
http://7licei.3dn.ru/publ/6-1-0-13


способа 

проверки без-

ударных глас-

ных в других 

частях слова 

систе-

матизации 

знаний 

в слове, когда можно 

использовать 

обобщенный способ 

действия - безударный 

проверяю ударным. 

Работа с таблицей и 

использование ее для 

справки, группировка 

слов по орфограммам 

гласных 

классифицироват

ь орфограмму по 

месту в слове и 

типу проверки 

значимость 

изучения 

русского языка 

ь языковой 

материал по 

разным основа-

ниям, работать с 

таблицей 

157 Решение ор-

фографических 

задач при записи 

предложений и 

текстов 

Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний 

Обобщение способов про-

верки парных звонких и 

глухих согласных, 

непроизносимых 

согласных, удвоенных 

согласных. Поиск ор-

фограмм в словах 

звучащего текста, 

определение их типа и 

использование нужного 

способа решения орфогра-

фических задач. 

Осуществление 

самоконтроля в процессе 

записи и ее проверки 

Использовать 

правила 

проверки 

орфограмм в 

речевой 

деятельности, 

устно 

орфографически 

комментировать 

запись 

предложений и 

текстов 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать, 

делать выводы, 

объяснять свои 

действия, 

использовать 

алгоритм при 

решении 

орфографически

х задач 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 

158 Проверочная 

работа. 

Тестирование 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Проверка уровня сформи- 

рованности предметных и 

метапредметных умений 

Отвечать на 

вопросы по 

пройденному 

материалу в 

тестовой форме, 

осуществлять 

выбор пра-

вильного ответа с 

опорой на 

изученные 

правила и 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности и 

трудность 

предлагаемого 

задания 

Осуществлять 

выбор задания в 

соответствии с 

критериями, 

контролировать 

свои действия, 

осуществлять 

взаимопомощь 

 

 



алгоритмы 

действий 

159 Анализ и кор-

рекция ошибок 

Урок 

анализа и 

коррекции 

Анализ причин ошибок и 

использование способов 

их исправления 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

ния по аналогии 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ 

неуспешности в 

освоении ма-

териала 

Адекватно 

воспринимать 

аргументиро-

ванную критику 

ошибок и 

учитывать ее в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые для 

решения орфо-

графической 

задачи 

 

160 Особенности 

предложения и 

теста 

Урок 

обобщения 

и систе-

матизации 

знаний 

Сопоставление словосоче-

таний и предложений как 

единиц синтаксиса. 

Письмо под диктовку 

текста с последующим 

анализом предложений по 

членам предложения 

выявления связи между 

ними 

Рассказывать об 

особенностях 

строения предло-

жения и текста, 

распространять 

предложения 

Осознавать 

богатство 

речевых средств 

для выражения 

своего отно-

шения к 

окружающему 

Анализировать и 

обобщать 

речевой 

материал, 

работать с 

таблицей, 

строить 

логическое 

речевое 

высказывание 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 

161 Распространяем 

мысли 
Урок 

обобщения 

и систе-

матизации 

знаний 

Актуализировать поиск 

средств, с помощью кото-

рых можно 

распространять мысли 

(второстепенные члены 

предложения, части 

текста). Учить читать 

Наблюдать и 

делать выводы о 

строении текста, 

распространять 

предложения с 

опорой на схему, 

Осознавать 

богатство 

речевых средств 

для выражения 

своего отно-

шения к 

окружающему 

Наблюдать, 

анализировать и 

делать выводы, 

ориентироваться 

в символьно--

знаковом 

материале, 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2013/02/07/ko

nkretiziruem-

znachenierasprostran

yaem-mysl 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/07/konkretiziruem-znachenierasprostranyaem-mysl
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/07/konkretiziruem-znachenierasprostranyaem-mysl
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/07/konkretiziruem-znachenierasprostranyaem-mysl
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/07/konkretiziruem-znachenierasprostranyaem-mysl
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/07/konkretiziruem-znachenierasprostranyaem-mysl
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/07/konkretiziruem-znachenierasprostranyaem-mysl
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/02/07/konkretiziruem-znachenierasprostranyaem-mysl


материал таблицы (с. 120) 

и употреблять эти 

средства в речевой 

практике 

различать тексты 

по типу 

объяснять свои 

действия и 

аргументировать 

позицию 

 

162 Распространяем 

мысли 
Урок 

обобщения 

и систе-

матизации 

знаний 

Выборочное списывание. 

Проверка уровня сформи-

рованности графической 

зоркости 

Анализировать 

текст, делить 

текст на 

смысловые 

части, определять 

тип, тему и 

основную мысль 

текста, 

записывать 

текст- 

рассуждение 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать, 

структурировать 

речевой 

материал, 

грамотно 

строить вы-

сказывания, 

осуществлять 

самоконтроль 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык.3 

класс. Электронный 

учебник 

163 Подготовка к 

изложению 
Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Учить прогнозировать со-

держание текста по его за-

головку, плану 

(«Любопытные»). 

Решение лингвистических 

задач по тексту 

Прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовку, 

автору, плану, 

использовать 

план текста для 

устного 

пересказа, 

выбирать в 

тексте ключевые 

слова, слова с 

орфограммами 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать 

языковой 

материал, 

планировать дея-

тельность, 

пользоваться 

памяткой, 

действовать по 

алгоритму, 

осуществлять 

промежуточный 

и итоговый 

самоконтроль, 

получать ин-

формацию из 

различных 

источников 

 

164 Изложение 

«Любопытные» 
Урок 

комплексног

о 

применения 

Письменный пересказ тек-

ста по готовому плану и 

опорным словам 

Письменно 

излагать текст по 

уточненному 

Осознавать 

богатство 

речевых средств 

для выражения 

Грамотно 

строить 

высказывание, 

осуществлять 

http://www.proshkol

u.ru/club/nachalka2/f

ile2/3109744/ 

 

http://www.proshkolu.ru/club/nachalka2/file2/3109744/
http://www.proshkolu.ru/club/nachalka2/file2/3109744/
http://www.proshkolu.ru/club/nachalka2/file2/3109744/


знаний и 

умений 
 

плану и опорным 

словам 

своего от-

ношения к 

окружающему 

текущий и 

итоговый 

контроль 

165 Редактирование 

изложения 
Урок 

анализа и 

коррекции 

Оценка выполненных ра-

бот, выявление удачных 

речевых оборотов, 

коррекция речевых 

ошибок 

Выявлять 

речевые ошибки, 

уметь 

корректировать 

их, корректно и 

грамотно строить 

высказывания 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности / 

неуспешности в 

освоении ма-

териала 

Анализировать, 

осуществлять 

само- и 

взаимооценку в 

соответствии с 

критериями, 

вносить кор-

рективы, 

адекватно 

воспринимать 

критику, 

корректно стро-

ить оценочное 

высказывание 

 

166 Итоговая 

комплексная 

работа и ее 

анализ 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Проверка уровня 

сформированности 

предметных и 

метапредметных умений 

Использовать 

освоенные 

предметные и 

метапред- 

метные умения 

для решения 

поставленной 

задачи 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности и 

трудность 

предлагаемого 

задания 

Анализировать, 

клас-

сифицировать 

материал, 

обобщать, вы-

делять главное, 

использовать 

информацию для 

решения 

учебных задач 

 

167 Анализ и кор-

рекция ошибок 
Урок 

анализа и 

коррекции 

Выявление и разбор за-

труднений, коррекция ор-

фографических ошибок 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ 

неуспешности в 

освоении ма-

териала 

Адекватно 

воспринимать 

аргументиро-

ванную критику 

ошибок и 

учитывать ее в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

 



выполнять зада-

ния по аналогии 

собственную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые для 

решения учебной 

задачи 

168 Проба пера. 

Письмо 
Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Написание текста письма 

с соблюдением правил 

этикета и культуры речи 

Знать 

особенности по-

строения текста 

письма, писать 

письмо на основе 

предложенного 

образца, 

грамотно строить 

высказывания 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

Анализировать, 

выделять 

существенные 

признаки, 

учитывать 

ориентиры при 

создании 

авторского 

продукта, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самопроверку 

 

169 «Занимательное 

языковедение». 

Урок-игра* 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Проверка в игровой 

форме знаний и умений 

по изученным темам 

Применять 

изученные 

знания в игровой 

ситуации 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению языка 

Анализировать 

речевой 

материал, выби-

рать способ 

действия в 

соответствии с 

учебной задачей, 

организовывать 

работу в группе, 

паре, оценивать 

свою дея-

тельность 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrs

tore/f605c30f-b68b-

4509-9f80-

700efcbd1cfe/%5BN

S-RUS_2-

17%5D_%5BIM_04

9%5D.swf 

 

170 Защита 

проектных 

работ* 

Урок 

комплексног

о 

применения 

Презентация проектов. 

Взаимооценка в 

соответствии с 

критериями оценки 

Рассказывать об 

опыте 

исследовательско

й или творческой 

деятельности по 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

Планировать 

личную 

познавательную 

деятельность, 

осуществлять 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f605c30f-b68b-4509-9f80-700efcbd1cfe/%5BNS-RUS_2-17%5D_%5BIM_049%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f605c30f-b68b-4509-9f80-700efcbd1cfe/%5BNS-RUS_2-17%5D_%5BIM_049%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f605c30f-b68b-4509-9f80-700efcbd1cfe/%5BNS-RUS_2-17%5D_%5BIM_049%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f605c30f-b68b-4509-9f80-700efcbd1cfe/%5BNS-RUS_2-17%5D_%5BIM_049%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f605c30f-b68b-4509-9f80-700efcbd1cfe/%5BNS-RUS_2-17%5D_%5BIM_049%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f605c30f-b68b-4509-9f80-700efcbd1cfe/%5BNS-RUS_2-17%5D_%5BIM_049%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f605c30f-b68b-4509-9f80-700efcbd1cfe/%5BNS-RUS_2-17%5D_%5BIM_049%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f605c30f-b68b-4509-9f80-700efcbd1cfe/%5BNS-RUS_2-17%5D_%5BIM_049%5D.swf


знаний и 

умений 

предмету, 

презентовать 

результаты 

своего труда 

изучению языка. 

Осознавать 

практическую 

значимость 

изучения 

русского языка 

поиск информа-

ции в различных 

источниках, 

строить ло-

гические 

высказывания, 

объяснять при- 

чинно-

следственные 

связи 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по русскому языку 

класс       4  

УМК       Планета знаний 

Количество часов: 

Всего -    170 часов;  в неделю -  5 часов. 

Из них: контрольных диктантов –  8 

                                   списываний – 4 

                                     изложений – 3 

                                      сочинений –2 

Планирование   составлено  на основе  рабочей  программы  МОУСОШ №2 г.Буя  по учебному предмету  «Русский язык»      

Учебник Желтовская, Л. Я. Русский язык. 4 класс: учебник: в 2 ч. / Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. – М.: ACT: Астрель, 2014. 
№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты ЭОР 

Предметные Личностные Метапредметные 

1 Качества устной 

речи. 

Произносим 

правильно, 

читаем 

выразительно. 

Комбинированн

ый урок. 

Знакомство с учебником 

и его знаковой системой 

ориентирования. 

Формирование 

представлений о 

важности четкого и 

грамотного 

произношения. 

Закрепление алгоритма 

списывания текста, 

знакомство с 

Соблюдать 

нормы орфоэпии 

в устной речи, 

анализировать 

языковой 

материал с точки 

зрения 

интонации, 

темпа, 

громкости в 

зависимости от 

Стремиться к со-

блюдению языко-

вых норм как 

условию 

взаимопонимания 

собеседников. 

 

Следовать 

алгоритму 

действий, 

осуществлять 

самоконтроль, 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения.  

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2014/09/15/te

khnologicheskaya-

karta-uroka-

russkogo-yazyka 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/09/15/tekhnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/09/15/tekhnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/09/15/tekhnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/09/15/tekhnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/09/15/tekhnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/09/15/tekhnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/09/15/tekhnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazyka


упражнениями для 

тренировки дикции.  

смысла 

высказывания. 

2 Качества устной 

речи. 

Наблюдение над  

свойствами 

русского 

ударения. 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение за 

особенностями 

ударения в русской 

речи. 

Соблюдать 

нормы орфоэпии 

в устной речи, 

анализировать 

языковой 

материал с точки 

зрения 

интонации. 

Стремиться к со-

блюдению языко-

вых норм как 

условию 

взаимопонимания 

собеседников. 

Аргументироват

ь свой выбор, 

планировать 

свою 

деятельность, 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

деятельности. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

3 Соблюдаем 

произносительны

е нормы и 

правила письма. 

О нормах 

произношения  и 

правописания 

гласных в словах. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний  и 

умений. 

Актуализация уже 

известных сведений о 

произношении и 

правописании гласных в 

словах, значимых частях 

слов, способах решения 

орфографических задач. 

Соблюдать 

нормы орфоэпии 

в устной речи, 

анализировать 

языковой 

материал с точки 

зрения строения 

языковых 

единиц, 

способов 

решения 

орфографически

х задач. 

Стремиться к со-

блюдению языко-

вых норм как 

условию 

взаимопонимания 

собеседников. 

 

Высказывать и 

аргументировать 

личную точку 

зрения, отбирать 

способ действия 

и следовать 

алгоритму, 

работать с 

различными 

источниками 

информации 

(словари, схемы, 

таблицы). 

 

4 О нормах 

произношения  и 

правописания 

гласных в словах. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний  и 

умений. 

Классификация 

орфограмм по типу, 

решение 

орфографических задач, 

закрепление алгоритма 

записи текста под 

диктовку. 

Анализировать 

языковой 

материал с 

точки зрения 

строения 

языковых 

единиц, 

способов 

решения 

орфографически

х задач, 

применять при 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

Удерживать 

цель 

деятельности, 

отбирать и 

классифицирова

ть языковой 

материал в 

зависимости от 

задачи, 

осуществлять 

самоконтроль, 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 



письме 

орфографически

е правила. 

аргументировать 

точку зрения. 

5 О нормах 

произношения  и 

правописания 

согласных в 

словах. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Актуализация уже 

известных сведений о 

произношении и 

правописании 

согласных в словах, 

значимых частях слов, 

способах решения 

орфографических задач, 

анализ и классификация 

языковых единиц. 

Анализировать, 

классифицирова

ть языковой 

материал с  

точки зрения 

способа решения 

орфографически

х задач, 

находить способ 

проверки 

написания слова, 

подбирать 

синонимы, 

производить 

элементарный 

анализ 

словосочетаний. 

Стремиться к со-

блюдению языко-

вых норм как 

условию 

взаимопонимания 

собеседников. 

 

Анализировать  

и дополнять 

языковой 

материал по 

выделенным 

признакам, 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий при 

решении 

орфографически

х задач.  

 

6 О нормах 

произношения  и 

правописания 

согласных в 

словах. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Наблюдение за 

особенностями 

произношения и записи 

согласных звуков и букв 

в словах, анализ и 

классификация слов по 

особенностям 

произношения.  

Анализировать, 

классифицирова

ть языковой 

материал с  

точки зрения 

произношения и 

написания, 

проверять 

правильность 

произношения 

по словарю. 

Стремиться к со-

блюдению языко-

вых норм как 

условию 

взаимопонимания 

собеседников. 

 

Анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы, 

удерживать цель 

познавательной 

деятельности, 

ориентироваться 

в знаково-

символических 

средствах языка, 

формулировать 

и 

аргументировать 

свое мнение. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

7 Упражнения в 

написании слов с 

Урок 

повторения и 

Наблюдение за 

правописанием мягкого 

Анализировать, 

классифицирова

Иметь 

положительную 

Анализировать, 

сравнивать, 

 



разными типами 

орфограмм. 

Мягкий и 

твердый знак. 

 

обобщения 

знаний и 

умений. 

и твердого знака в 

словах, анализ строения 

предложения, 

характеристика имен 

существительных как 

частей речи. 

ть языковой 

материал с точки 

зрения 

произношения и 

написания, 

использовать 

при  записи слов 

изученные 

орфографически

е правила. 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению курса 

русского языка. 

делать выводы, 

удерживать цель 

познавательной 

деятельности, 

организовывать 

работу в паре, 

осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

8 Упражнения в 

написании слов с 

разными типами 

гласных и 

согласных 

орфограмм.  

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Актуализация знаний о 

правописании слов с 

удвоенными и 

непроизносимыми 

согласными, слов «из 

словаря», слов с 

полногласными и 

неполногласными 

сочетаниями. Работа с 

лексическим значением 

слов, коррекция 

высказываний. 

Анализировать 

языковой 

материал с точки 

зрения способа 

решения 

орфографическо

й задачи, 

использовать 

при  записи слов 

изученные 

орфографически

е правила. 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению курса 

русского языка. 

Анализировать,  

сравнивать 

делать выводы, 

удерживать цель 

познавательной 

деятельности, 

работать со 

словарем, 

осуществлять 

контроль и 

коррекцию 

речевых 

высказываний. 

 

9 Различаем и 

оформляем 

предложения по 

цели 

высказывания, 

выражаем 

чувства и 

отношение. 

 

Комбинированн

ый урок. 

Актуализация знаний об 

интонационных 

средствах и их роли в 

устной речи. Углубить 

представления о 

взаимосвязи интонации 

и знаков препинания 

при  выделении 

предложений и их 

частей. 

 

Различать типы 

предложений по 

интонации и 

цели 

высказывания, 

применять при 

письме правила 

пунктуации, 

анализировать 

тексты с точки 

зрения 

достоверности 

информации. 

Стремиться к со-

блюдению языко-

вых норм как 

условию 

взаимопонимания 

собеседников. 

 

Анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы, 

удерживать цель 

познавательной 

деятельности, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текста, 

формулировать 

собственное 

мнение, 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 



осуществлять и 

координировать 

работу в паре. 

10 Различаем и 

оформляем 

предложения по 

цели 

высказывания, 

выражаем 

чувства и 

отношение. 

 

Комбинированн

ый урок. 

Упражнения в 

выделении предложений 

из потока речи, в 

дифференциации 

предложений по цели 

высказывания, по 

выражению в них 

разных чувств с 

помощью 

интонационных средств 

и знаков препинания 

при чтении, 

проигрывании и записи 

текстов-диалогов, 

делении «сплошного» 

текста на предложения. 

Демонстрация 

остаточных знаний о 

словах из словаря, 

изученных в 3 классе. 

Выявлять 

значение 

интонации, 

знаков 

препинания, их 

взаимосвязь, 

преобразовывать 

интонационную 

мелодику 

предложений в 

использование 

на письме 

соответствующи

х знаков 

препинания, 

анализировать 

предложения и 

тексты с 

позиций 

языковых 

средств, 

используемых 

для выражения 

смысла, 

соблюдать 

нормы речевого 

этикета в 

повседневной 

жизни. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств, 

стремиться к со-

блюдению языко-

вых норм как 

условию 

взаимопонимания 

собеседников. 

 

Осознанно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий при 

решении 

орфографически

х задач, 

планировать 

свои действия, 

осуществлять 

самопроверку. 

 

11 Входной диктант  Урок контроля 

знаний и 

умений. 

Демонстрация уровня 

остаточных  знаний и 

умений. 

Применять  

изученные 

правила и 

Осознавать 

практическую 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

 



алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

действий при 

выполнении 

учебных 

заданий, 

самостоятельно 

планировать 

действия, 

необходимые 

для решения 

задачи, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам самопро-

верки. 

12 Различаем и 

оформляем 

предложения по 

цели 

высказывания, 

выражаем 

чувства и 

отношение. 

 

Комбинированн

ый урок. 

Упражнения в 

выделении предложений 

из потока речи, в 

дифференциации 

предложений по цели 

высказывания, по 

выражению в них 

разных чувств с 

помощью 

интонационных средств 

и знаков препинания 

при чтении, наблюдение 

над особенностями 

выделения в речи слов-

обращений (звательная 

интонация, пунктуация). 

Ориентироватьс

я в 

интонационном 

значении знаков 

препинания, 

анализировать 

предложения 

текста с точки 

зрения 

интонации и 

логического 

ударения. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств, 

стремиться к со-

блюдению языко-

вых норм как 

условию 

взаимопонимания 

собеседников. 

 

Анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы, 

удерживать цель 

познавательной 

деятельности, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текста, 

формулировать 

собственное 

мнение, 

использовать 

знаково-

символические 

средства. 

 

13 Уточняем смысл 

высказывания. 

Комбинированн

ый урок. 

Знакомство с 

интонационными 

средствами (логическим 

Ориентироватьс

я в ключевых 

словах 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

Анализировать и 

сравнивать 

языковой 

http://viki.rdf.ru/item

/3681/ 

 

http://viki.rdf.ru/item/3681/
http://viki.rdf.ru/item/3681/


ударением, смысловой 

паузой) выделения в 

предложении слов для 

подчёркивания их 

смысловой значимости, 

упражнения в 

выделении важных по 

смыслу слов при письме 

с помощью логического 

ударения с помощью его 

графического 

обозначения. 

предложения, 

осознанно 

читать 

предложения, 

тексты с 

правильной 

интонацией и 

паузами, 

использовать 

словари для 

уточнения 

значения слов. 

для выражения 

мыслей и чувств, 

стремиться к со-

блюдению языко-

вых норм как 

условию 

взаимопонимания 

собеседников. 

 

материал, делать 

выводы, 

классифицирова

ть языковые 

единицы, 

использовать 

различные 

источники 

информации. 

14 Уточняем смысл 

высказывания. 

Комбинированн

ый урок. 

Закрепление знаний о 

логическом ударении и 

смысловых паузах, 

запись текстов с 

определением границ 

предложений. 

Ориентироватьс

я в ключевых 

словах 

предложения, 

осознанно 

читать 

предложения, 

тексты с 

правильной 

интонацией и 

паузами, 

корректировать 

тексты с 

речевыми и 

пунктуационны

ми недочетами. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств, 

стремиться к со-

блюдению языко-

вых норм как 

условию 

взаимопонимания 

собеседников. 

 

Высказывать 

предположения 

на основе 

личного 

языкового опыта 

и имеющихся 

знаний, 

следовать 

алгоритму 

действий, 

осуществлять 

контроль и 

необходимую 

коррекцию, 

строить 

аргументирован

ные корректные 

высказывания. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

15 Контрольное 

списывание. 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

Демонстрация умения 

определять границы 

предложения, 

использовать знаки 

препинания для 

Осознанно 

читать текст с 

соблюдением 

пауз, интонации, 

смысла. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

 



передачи интонации 

предложения. 

учебных 

заданий, 

самостоятельно 

планировать 

действия, 

необходимые 

для решения 

задачи, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам самопро-

верки. 

16 Выделяем 

этикетные слова 

и фразы. 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение за 

выделением этикетных 

фраз на письме с 

помощью 

восклицательного знака, 

выделением обращений 

запятой, над 

употреблением 

многоточия, 

упражнения в 

употреблении и 

оформлении на письме 

этикетных фраз в 

ситуации приветствия, 

прощания, 

благодарности, 

извинения, знакомство с 

правилом речевого 

этикета: приветствовать 

всех присутствующих, 

узнавать мнение 

каждого собеседника. 

Соблюдать в 

повседневной 

жизни правила 

речевого 

поведения и 

этикета. 

Стремиться к со-

блюдению языко-

вых норм как 

условию 

взаимопонимания 

собеседников, 

осознавать язык и 

речь как часть 

культуры 

личности. 

 

Анализировать и 

обобщать 

информацию, 

языковой 

материал, 

строить 

корректные 

высказывания, 

вести диалог. 

 



17 Творческая 

работа с текстом 

(Мастерская 

слова). 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Работа над 

соблюдением 

последовательности 

(логики) изложения 

мыслей в высказывании 

(частей в тексте)  на 

базе текста с 

нарушением логической 

последовательности и 

правил этикета. 

Соблюдать в 

повседневной 

жизни правила 

речевого 

поведения и 

этикета. 

Стремиться к со-

блюдению языко-

вых норм как 

условию 

взаимопонимания 

собеседников, 

осознавать язык и 

речь как часть 

культуры 

личности. 

Анализировать, 

корректировать 

и синтезировать 

языковой 

материал, 

строить 

корректные 

высказывания, 

вести диалог. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

18 Перечисляем… 

Знакомство с 

однородными 

членами 

предложения 

Комбинированн

ый урок. 

Знакомство с 

однородными членами 

предложения и их  

выделением на письме, 

закрепление знаний об 

интонации 

высказываний. 

Ориентироватьс

я в ключевых 

словах 

предложения, 

осознанно 

читать 

предложения, 

тексты с 

правильной 

интонацией и 

паузами. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств, 

стремиться к со-

блюдению языко-

вых норм как 

условию 

взаимопонимания 

собеседников. 

Анализировать и 

обобщать 

информацию, 

языковой 

материал, 

строить 

корректные 

высказывания, 

вести диалог. 

Презентация 

«Однородные 

члены 

предложения» 

http://viki.rdf.ru/item

/1983/ 

 

 

19 Используем 

средства 

пунктуации. 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Обобщение сведений о 

функциях знаков 

препинания в конце 

предложения. 

Упражнения  в 

правильном «чтении» 

знаков препинания,  в 

расстановке знаков 

препинания при 

восприятии текста на 

слух (диктовке) с 

предварительной 

подготовкой. 

 

Ориентироватьс

я в 

интонационном 

значении знаков 

препинания, 

анализировать 

предложения 

текста с точки 

зрения 

интонации и 

логического 

ударения, 

записывать 

предложения, 

тексты с 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению курса 

русского языка. 

Анализировать 

материал, 

соотносить с 

правилами, 

синтезировать 

материал, 

осуществлять 

промежуточный 

и итоговый 

самоконтроль. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrs

tore/ee431f72-e76f-

4ec0-bab5-

7e926771fd4f/%5BN

S-RUS_3-

31%5D_%5BIG_078

%5D.swf 

 

http://viki.rdf.ru/item/1983/
http://viki.rdf.ru/item/1983/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ee431f72-e76f-4ec0-bab5-7e926771fd4f/%5BNS-RUS_3-31%5D_%5BIG_078%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ee431f72-e76f-4ec0-bab5-7e926771fd4f/%5BNS-RUS_3-31%5D_%5BIG_078%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ee431f72-e76f-4ec0-bab5-7e926771fd4f/%5BNS-RUS_3-31%5D_%5BIG_078%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ee431f72-e76f-4ec0-bab5-7e926771fd4f/%5BNS-RUS_3-31%5D_%5BIG_078%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ee431f72-e76f-4ec0-bab5-7e926771fd4f/%5BNS-RUS_3-31%5D_%5BIG_078%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ee431f72-e76f-4ec0-bab5-7e926771fd4f/%5BNS-RUS_3-31%5D_%5BIG_078%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ee431f72-e76f-4ec0-bab5-7e926771fd4f/%5BNS-RUS_3-31%5D_%5BIG_078%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ee431f72-e76f-4ec0-bab5-7e926771fd4f/%5BNS-RUS_3-31%5D_%5BIG_078%5D.swf


соблюдением 

правил 

орфографии и 

пунктуации. 

20 Проверочный 

диктант. 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

Демонстрация уровня 

приобретенных   знаний 

и умений. 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных 

заданий, 

самостоятельно 

планировать 

действия, 

необходимые 

для решения 

задачи, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия 

 

21 Анализ и 

коррекция 

ошибок. 

Урок коррекции 

знаний и 

умений. 

Индивидуальная работа 

с выявленными про-

блемами, закрепление 

навыков записи слов с 

орфограммами. 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

ния по аналогии. 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности / 

неуспешности в 

освоении мате-

риала. 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику 

ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые 

 



для решения 

орфографиче-

ской задачи. 

22 Составление 

текста 

поздравления с 

днем рождения. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Анализ особенностей 

содержания, структуры 

и языка, редактирование  

текста поздравления и 

составление 

собственных текстов.  

Оценка текстов, состав-

ленных 

одноклассниками, со-

веты по их корректи-

ровке. 

Отличать текст-

поздравление от 

других текстов, 

составлять текст 

по аналогии, 

высказывать в 

письменной 

форме 

пожелания и 

поздравления, 

соблюдать в 

повседневной 

жизни правила 

речевого 

этикета. 

Осознавать язык 

как основное 

средство общения 

людей, 

практическую 

значимость 

изучения языка. 

Анализировать, 

выделять 

существенные 

признаки, 

учитывать 

ориентиры при 

создании 

авторского про-

дукта, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самопроверку, 

создавать 

корректные 

оценочные 

высказывания. 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2012/12/26/ko

nspekt-uroka-po-

russkomu-yazyku-

po-teme-sostavlyaem 

 

23 Свободный 

диктант. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Обучение 

воспроизведению 

содержания текста, 

воспринимаемого на 

слух, по мини-частям 

(близко к исходному 

тексту), подбор 

заголовка в 

соответствии с главной 

мыслью текста. 

Использовать 

изученные 

правила по 

графике, 

орфографии, 

пунктуации при 

фиксировании 

собственных 

мыслей. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Анализировать и 

синтезировать 

речевой 

материал, 

осуществлять 

самоконтроль. 

 

24 Анализ и 

коррекция работ. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Оценка текстов, 

записанных 

одноклассниками, со-

веты по их корректи-

ровке. 

Использовать 

изученные 

правила по 

графике, 

орфографии, 

пунктуации при 

анализе и 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Анализировать 

речевой 

материал, 

осуществлять 

самоконтроль, 

вносить 

корректировки, 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/26/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-po-teme-sostavlyaem
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/26/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-po-teme-sostavlyaem
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/26/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-po-teme-sostavlyaem
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/26/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-po-teme-sostavlyaem
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/26/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-po-teme-sostavlyaem
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/26/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-po-teme-sostavlyaem
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/26/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-po-teme-sostavlyaem


редактировании 

текстов. 

строить 

корректные 

оценочные 

высказывания 

25 Выражаем мысли 

и чувства. 

Предложение. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

 

Комбинированн

ый урок. 

Актуализация знаний о 

термине «синтаксис» 

(названии раздела 

русского языка), типах 

предложений, роли 

главных членов 

предложения, их 

названиях, о 

словосочетаниях. 

Упражнения в анализе 

предложений  с опорой 

на памятку.  

Различать 

признаки 

предложений, 

различать и 

называть 

значимые части 

предложений, 

проводить 

элементарный 

анализ 

предложения. 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению курса 

русского языка. 

Анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы, 

удерживать цель 

познавательной 

деятельности, 

формулировать 

собственное 

мнение, 

осуществлять и 

координировать 

работу в паре, 

осуществлять 

взаимооценку. 

http://7licei.3dn.ru/p

ubl/6-1-0-25 

 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Разработка урока. 

http://festival.1septe

mber.ru/articles/5225

53/ 

 

26 Части речи и 

члены 

предложения. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Углубление 

представлений о 

функциях частей речи в 

словосочетании и 

предложении, 

наблюдение над 

назначением, «работой» 

частей речи в 

предложениях, над 

связью второстепенных 

членов предложения с 

главными (группа 

подлежащего, группа 

сказуемого), над 

вариантами выражения 

подлежащего и 

сказуемого 

словосочетаниями, 

Различать и 

называть части 

речи и члены 

предложения, 

проводить 

элементарный 

синтаксический 

анализ, 

ориентироваться 

в 

синтаксических 

схемах. 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению курса 

русского языка. 

Анализировать, 

синтезировать 

языковой 

материал, 

ориентироваться 

в знаково-

символических 

средствах, 

аргументировать 

личное мнение, 

строить 

корректные 

высказывания, 

вступать в 

учебный диалог. 

Презентация 

«Части речи – 

члены предложения 

http://viki.rdf.ru/item

/2213/ 

 

http://7licei.3dn.ru/publ/6-1-0-25
http://7licei.3dn.ru/publ/6-1-0-25
http://festival.1september.ru/articles/522553/
http://festival.1september.ru/articles/522553/
http://festival.1september.ru/articles/522553/
http://viki.rdf.ru/item/2213/
http://viki.rdf.ru/item/2213/


упражнение в 

построении 

предложений по схемам, 

опорным словам. 

27 Формы глаголов 

и их работа в 

качестве 

сказуемого. 

Неопределенная 

форма глагола. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение имеющихся 

знаний о глаголе и его 

роли в предложении, 

осмысленное 

употребление глаголов в 

речи с точки зрения 

смысла. 

Определять 

грамматические 

признаки 

глагола. 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению курса 

русского языка. 

Анализировать и 

классифицирова

ть языковой 

материал, делать 

выводы, 

аргументировать 

личное мнение, 

корректно 

использовать 

слова в речи. 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2013/10/12/ko

nspekt-uroka-

russkogo-yazyka-v-

4-klasse-po-teme 

 

28 Формы времени 

глаголов. 

Глаголы 

прошедшего 

времени. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение и 

обобщение сведений о 

временных формах 

глаголов, упражнения в 

определении форм 

глаголов, подборе 

окончаний глаголов 

прошедшего времени. 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов, 

уточнять 

правописание 

глаголов по 

словарю, 

использовать 

правила в 

письменной 

речи. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Анализировать, 

классифицирова

ть и 

синтезировать 

языковой 

материал, делать 

выводы, 

аргументировать 

личное мнение, 

корректно 

использовать 

слова в речи. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

29 Формы глаголов 

в настоящем и 

будущем 

времени. 

Комбинированн

ый урок. 

Повторение и 

обобщение сведений о 

временных формах 

глаголов, упражнения в 

определении форм 

глаголов, образовании 

форм глаголов по 

заданным параметрам. 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов,  

использовать 

правила в 

письменной 

речи, 

анализировать и 

составлять 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Анализировать, 

классифицирова

ть языковой 

материал, 

использовать 

знаково-

символические 

средства, 

составлять 

корректные 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/12/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme
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http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/12/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/12/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/12/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/12/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme


правила с 

опорой на 

таблицу. 

аргументирован

ные 

высказывания. 

30 Спряжение 

глаголов. 

Глаголы 1 и 2 

спряжения. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний. 

Знакомство с новой 

категорией глагола – 

спряжением, 

наблюдение над 

признаками двух типов 

спряжения, упражнения 

в дифференциации по 

спряжениям глаголов 

настоящего времени. 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов, 

корректно 

употреблять 

глаголы в речи. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Анализировать, 

классифицирова

ть языковой 

материал, 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

речевых задач, 

корректно и 

аргументирован

но строить 

высказывания. 

http://7licei.3dn.ru/p

ubl/8-1-0-164 

 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2012/12/13/ko

nspekt-uroka-po-

russkomu-yazyku-v-

4-klasse-glagol 

 

31 Спряжение 

глаголов 

будущего 

времени. 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение над 

особенностями 

спряжения глаголов 

будущего времени в 

простой и сложной 

форме, упражнения в 

дифференциации 

глаголов по 

спряжениям, 

употреблении глаголов 

в заданной форме. 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов, 

корректно 

употреблять 

глаголы в речи. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Анализировать, 

классифицирова

ть языковой 

материал, 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

речевых задач, 

корректно и 

аргументирован

но строить 

высказывания. 

http://www.maam.ru/

detskijsad/ruskii-

jazyk-4-klas-urok-

po-teme-sprjazhenie-

glagolov-

buduschego-

vremeni.html 

 

32 Правописание 

глаголов. 

Употребление 

мягкого знака 

после шипящих 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний. 

Знакомство с новой 

орфограммой, её 

признаками, 

упражнение в узнавании 

орфограммы, в 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов, 

различать 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

Анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы, 

обозначать 

границы 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

http://7licei.3dn.ru/publ/8-1-0-164
http://7licei.3dn.ru/publ/8-1-0-164
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/13/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-glagol
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/13/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-glagol
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/13/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-glagol
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/13/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-glagol
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/13/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-glagol
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/13/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-glagol
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/13/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-glagol
http://www.maam.ru/detskijsad/ruskii-jazyk-4-klas-urok-po-teme-sprjazhenie-glagolov-buduschego-vremeni.html
http://www.maam.ru/detskijsad/ruskii-jazyk-4-klas-urok-po-teme-sprjazhenie-glagolov-buduschego-vremeni.html
http://www.maam.ru/detskijsad/ruskii-jazyk-4-klas-urok-po-teme-sprjazhenie-glagolov-buduschego-vremeni.html
http://www.maam.ru/detskijsad/ruskii-jazyk-4-klas-urok-po-teme-sprjazhenie-glagolov-buduschego-vremeni.html
http://www.maam.ru/detskijsad/ruskii-jazyk-4-klas-urok-po-teme-sprjazhenie-glagolov-buduschego-vremeni.html
http://www.maam.ru/detskijsad/ruskii-jazyk-4-klas-urok-po-teme-sprjazhenie-glagolov-buduschego-vremeni.html
http://www.maam.ru/detskijsad/ruskii-jazyk-4-klas-urok-po-teme-sprjazhenie-glagolov-buduschego-vremeni.html


на конце 

глаголов. 

написании глаголов во 2 

лице единственного 

числа (режешь). 

произношение и 

написание слов, 

использовать 

способ проверки 

правописания и 

выбирать 

нужную букву 

для обозначения 

звуков. 

изучению курса 

русского языка. 

незнания, искать 

способы ре-

шения 

проблемы, ор-

ганизовывать 

продуктивное 

взаимодействие 

в паре. 

33 Мягкий знак 

после шипящих в 

глаголах. 

Глаголы в 

повелительном 

наклонении. 

Комбинированн

ый урок. 

Закрепление 

правописания глаголов с 

мягким знаком после 

шипящих, упражнение в 

узнавании орфограммы, 

в написании глаголов во 

2 лице единственного 

числа (режешь), в 

повелительных формах 

(режь). 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов, 

различать 

произношение и 

написание слов, 

использовать 

способ проверки 

правописания и 

выбирать 

нужную букву 

для обозначения 

звуков. 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению курса 

русского языка. 

Анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы, 

обозначать 

границы 

незнания, искать 

способы ре-

шения 

проблемы, 

применять 

изученные 

способы дейст-

вий в 

самостоятельной 

работе. 

 

34 Сопоставление 

правил написания 

глаголов и 

существительных 

с шипящими на 

конце. 

Самостоятельна

я работа. 

Комбинированн

ый урок. 

Закрепление 

правописания глаголов с 

мягким знаком после 

шипящих, упражнение в 

узнавании орфограммы, 

сопоставление 

употребления ь после 

шипящих в глаголах и 

именах 

существительных. 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов, 

различать 

произношение и 

написание слов, 

использовать 

способ проверки 

правописания и 

выбирать 

нужную букву 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению курса 

русского языка. 

Отбирать 

речевой мате-

риал в соот-

ветствии с 

определенной 

целью, 

классифицирова

ть языковые 

единицы по 

заданным 

признакам, 

 



для обозначения 

звуков. 

осуществлять 

самоконтроль. 

35 Подготовка к 

контрольному 

диктанту. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Самопроверка, проверка 

в парах уровня усвоения 

изученного материала за 

первую четверть.  

Тренировка в письме 

под диктовку текста. 

Использовать 

изученные 

алгоритмы 

действий в 

самостоятельной 

работе. 

Оценивать труд-

ность предлагае-

мого задания. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку 

своей работы. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

36 Контрольный 

диктант за 1 

четверть. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Демонстрация уровня 

приобретенных навыков  

и умений. 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных 

заданий, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки. 

 

37 Анализ и 

коррекция 

ошибок. 

Урок коррекции 

знаний и 

умений. 

Индивидуальная работа 

с выявленными про-

блемами, закрепление 

навыков записи слов с 

орфограммами. 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

ния по аналогии. 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ 

неуспешности в 

освоении мате-

риала. 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику 

ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые 

 



для решения 

орфографиче-

ской задачи. 

38 Гласные е-и в 

безударных 

личных 

окончаниях 

глаголов. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний. 

Знакомство с условиями 

проявления и 

признаками 

орфограммы: 

безударные личные 

окончания глаголов, 

выбор гласных е-и в 

зависимости от 

соотнесенности глагола 

с определенным 

спряжением. 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов, 

различать 

произношение и 

написание слов, 

использовать 

способ проверки 

правописания и 

выбирать 

нужную букву 

для обозначения 

звуков. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Анализировать 

языковой 

материал, 

осознавать 

границы 

незнания, делать 

выводы. 

http://infourok.ru/teh

nologicheskaya-

karta-po-russkomu-

yaziku-v-klasse-po-

teme-glasnie-e-i-v-

bezudarnih-lichnih-

okonchaniyah-

glagolov-

nastoyaschego-

520116.html 

 

39 Гласные а(я)-у(ю) 

в безударных 

окончаниях 

глаголов 

множественного 

числа. 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение над 

правописанием 

безударных личных 

окончаний глаголов 

множественного числа, 

упражнение в 

правописании глаголов. 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов, 

различать 

произношение и 

написание слов, 

использовать 

способ проверки 

правописания и 

выбирать 

нужную букву 

для обозначения 

звуков. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Анализировать 

речевой 

материал, 

планировать 

свою 

деятельность, 

следовать 

алгоритму при 

решении 

орфографическо

й задачи. 

 

40 Гласные е-и в 

безударных 

личных 

окончаниях 

глаголов. 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение над 

правописанием 

суффиксов глаголов при 

спряжении,  упражнение 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов, 

различать 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Анализировать, 

делать выводы, 

организовывать 

работу в паре, 

осуществлять 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

http://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-glasnie-e-i-v-bezudarnih-lichnih-okonchaniyah-glagolov-nastoyaschego-520116.html
http://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-glasnie-e-i-v-bezudarnih-lichnih-okonchaniyah-glagolov-nastoyaschego-520116.html
http://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-glasnie-e-i-v-bezudarnih-lichnih-okonchaniyah-glagolov-nastoyaschego-520116.html
http://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-glasnie-e-i-v-bezudarnih-lichnih-okonchaniyah-glagolov-nastoyaschego-520116.html
http://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-glasnie-e-i-v-bezudarnih-lichnih-okonchaniyah-glagolov-nastoyaschego-520116.html
http://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-glasnie-e-i-v-bezudarnih-lichnih-okonchaniyah-glagolov-nastoyaschego-520116.html
http://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-glasnie-e-i-v-bezudarnih-lichnih-okonchaniyah-glagolov-nastoyaschego-520116.html
http://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-glasnie-e-i-v-bezudarnih-lichnih-okonchaniyah-glagolov-nastoyaschego-520116.html
http://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-glasnie-e-i-v-bezudarnih-lichnih-okonchaniyah-glagolov-nastoyaschego-520116.html
http://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-russkomu-yaziku-v-klasse-po-teme-glasnie-e-i-v-bezudarnih-lichnih-okonchaniyah-glagolov-nastoyaschego-520116.html


Глаголы с 

суффиксами -ова-

, -ева-. 

в правописании 

глаголов. 

произношение и 

написание слов, 

использовать 

способ проверки 

правописания и 

выбирать 

нужную букву 

для обозначения 

звуков. 

взаимоконтроль 

и оценку. 

41 Гласные в 

ударных личных 

окончаниях 

глаголов. 

Тренинг. 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Наблюдение за 

правописанием ударных 

и безударных окончаний 

глаголов, закрепление 

умения применять 

правило при 

правописании 

окончаний глаголов. 

Использовать 

способ проверки 

правописания и 

выбирать 

нужную букву 

для обозначения 

звуков. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Анализировать, 

делать вывод; 

применять 

алгоритм при 

решении 

орфографически

х задач. 

 

42 Гласные е-и в 

безударных 

личных 

окончаниях 

глаголов. 

Глаголы-

исключения. 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Наблюдение за 

правописанием 

глаголов-исключений, 

закрепление умения 

применять правило при 

правописании 

окончаний глаголов. 

Использовать 

способ проверки 

правописания и 

выбирать 

нужную букву 

для обозначения 

звуков. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Анализировать, 

делать вывод,  

применять 

алгоритм при 

решении 

орфографически

х задач, 

получать 

информацию из 

текстов и 

таблиц. 

http://pedsovet.su/loa

d/238-1-0-

8101?l7GHC2 

 

43 Проверочная 

работа. 

Списывание с 

орфографической 

задачей «Божья 

коровка». 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

Демонстрация уровня 

приобретенных   знаний 

и умений. 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных 

заданий, 

 

http://pedsovet.su/load/238-1-0-8101?l7GHC2
http://pedsovet.su/load/238-1-0-8101?l7GHC2
http://pedsovet.su/load/238-1-0-8101?l7GHC2


осуществлять са-

моконтроль. 

самостоятельно 

планировать 

действия, 

необходимые 

для решения 

задачи, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам самопро-

верки. 

44 Закрепление. Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Закрепление 

грамматических и 

орфографических 

умений и навыков. 

Применять 

изученные 

правила в 

самостоятельной 

и групповой 

работе, 

анализировать и 

корректировать 

свои действия. 

Адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности и трудность 

предлагаемого за-

дания. 

Анализировать 

материал, 

подбирать 

нужные 

алгоритмы 

действий, 

осознавать 

причины 

затруднений и 

находить пути 

коррекции. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

45 Выражение 

сказуемого 

разными 

формами времени 

глаголов. 

Комбинированн

ый урок. 

Упражнения в анализе 

предложений со 

стороны структуры их 

главных членов, в 

выборе гласных в 

безударных личных 

окончаниях глаголов 1 и 

2 спряжения.  

Различать 

основные типы 

предложений, 

применять при 

письме 

орфографически

е правила. 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению курса 

русского языка. 

Сравнивать 

языковой 

материал, делать 

выводы, 

модифицировать 

в соответствии с 

речевой задачей, 

аргументировать 

личную 

позицию. 

 

46 Выражение 

сказуемого 

повелительными 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение над 

признаками 

побудительных 

Различать 

основные типы 

предложений, 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

Анализировать 

языковой 

материал, 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 



формами 

глаголов в 

побудительных 

предложениях. 

предложений, над 

выражением сказуемых 

«повелительными» 

формами глаголов в 

побудительных 

предложениях, 

глаголами прошедшего 

времени с частицей бы в 

условных 

предложениях. 

применять при 

письме 

орфографически

е правила. 

познавательный 

интерес к 

изучению курса 

русского языка. 

действовать по 

алгоритму, 

корректно и 

аргументирован

но строить 

высказывания. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

47 Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

глаголов». 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Демонстрация уровня 

приобретенных навыков  

и умений. 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных 

заданий, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки. 

 

48 Анализ и 

коррекция 

ошибок. 

Урок коррекции 

знаний и 

умений. 

Индивидуальная работа 

с выявленными 

проблемами, 

закрепление навыков за-

писи слов с 

орфограммами. 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

ния по аналогии. 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ 

неуспешности в 

освоении мате-

риала. 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику 

ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность и 

 



действия, 

необходимые 

для решения 

орфографиче-

ской задачи. 

49 Второстепенные 

члены 

предложения. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Анализ строения 

предложений, 

наблюдение за 

развертыванием мысли 

в словосочетаниях и 

предложениях, 

упражнения в 

дополнении 

предложений 

второстепенными 

членами. 

Различать и 

называть члены 

предложения, 

определять связи 

членов в 

предложении, 

распространять 

предложения 

второстепенным

и членами. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

Анализировать и 

синтезировать 

языковой 

материал, 

участвовать в 

групповой 

работе, 

соблюдать 

очередность, 

договариваться. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrs

tore/79d2ad15-0a01-

00ee-0026-

93e9b93148b7/%5B

RUS8_175-

0%5D_%5BIA_323

%5D.swf 

 

50 Падежные формы 

склоняемых 

частей речи. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Наблюдение над ролью 

падежных форм имен 

существительных и 

прилагательных в 

предложениях, 

упражнения в 

составлении 

предложений с учетом 

форм частей речи. 

Различать 

формы частей 

речи, составлять 

предложения из 

группы слов. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

Анализировать, 

сравнивать 

языковой 

материал, делать 

выводы, 

синтезировать 

высказывание в 

стихотворной 

форме, отбирать 

и 

модифицировать 

речевой 

материал в 

соответствии с 

речевой задачей. 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2015/01/10/ur

ok-russkogo-yazyka-

4-klass 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79d2ad15-0a01-00ee-0026-93e9b93148b7/%5BRUS8_175-0%5D_%5BIA_323%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79d2ad15-0a01-00ee-0026-93e9b93148b7/%5BRUS8_175-0%5D_%5BIA_323%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79d2ad15-0a01-00ee-0026-93e9b93148b7/%5BRUS8_175-0%5D_%5BIA_323%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79d2ad15-0a01-00ee-0026-93e9b93148b7/%5BRUS8_175-0%5D_%5BIA_323%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79d2ad15-0a01-00ee-0026-93e9b93148b7/%5BRUS8_175-0%5D_%5BIA_323%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79d2ad15-0a01-00ee-0026-93e9b93148b7/%5BRUS8_175-0%5D_%5BIA_323%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79d2ad15-0a01-00ee-0026-93e9b93148b7/%5BRUS8_175-0%5D_%5BIA_323%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79d2ad15-0a01-00ee-0026-93e9b93148b7/%5BRUS8_175-0%5D_%5BIA_323%5D.swf
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/10/urok-russkogo-yazyka-4-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/10/urok-russkogo-yazyka-4-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/10/urok-russkogo-yazyka-4-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/10/urok-russkogo-yazyka-4-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/10/urok-russkogo-yazyka-4-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/10/urok-russkogo-yazyka-4-klass


51 Падежи имен 

существительных

, прилагательных. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение падежей 

русского языка, 

наблюдение над 

формами слов в 

словарях, упражнение в 

определении падежей. 

Определять 

падежные 

формы 

склоняемых 

частей речи, 

склонять 

словосочетания, 

состоящие из 

прилагательных 

и 

существительны

х. 

Применять 

правила делового 

сотрудничества. 

Осуществлять 

взаимодействие 

в паре, оценку и 

взаимооценку, 

корректно 

строить 

оценочные 

высказывания. 

Определение 

падежа. 

Интерактивное 

задание. 

http://school-

collection.edu.ru/cata

log/res/a523cf29-

04ac-48e3-bd7b- 

 

 

52 Склонение имен 

существительных

, прилагательных, 

местоимений. 

Комбинированн

ый урок. 

Упражнения в 

склонении частей речи, 

наблюдение над 

правописанием 

падежных окончаний 

имен существительных 

и прилагательных, 

формулирование 

правила проверки 

безударных окончаний. 

Формулировать 

и применять 

правило 

проверки 

безударных 

окончаний 

существительны

х и 

прилагательных. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств, 

воспринимать 

русский язык как 

часть культуры 

народа. 

Анализировать, 

сравнивать 

языковой 

материал, делать 

выводы, 

получать 

информацию из 

таблицы, 

формулировать 

и 

аргументировать 

высказывания. 

 

53 Однородные 

подлежащие и 

сказуемые. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний. 

Наблюдение за 

строением 

предложений, связью 

однородных членов, 

обобщение и 

формулирование 

отличительных 

признаков однородных 

членов. 

Опираясь на 

таблицу и 

образец, 

рассказывать о 

строении 

осложненных 

предложений, 

составлять 

модели 

предложений с 

однородными 

членами. 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению курса 

русского языка. 

Анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

языковой 

материал, 

осуществлять 

знаково-

символическое 

моделирование. 

http://festival.1septe

mber.ru/articles/6123

31/ 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a523cf29-04ac-48e3-bd7b-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a523cf29-04ac-48e3-bd7b-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a523cf29-04ac-48e3-bd7b-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a523cf29-04ac-48e3-bd7b-
http://festival.1september.ru/articles/612331/
http://festival.1september.ru/articles/612331/
http://festival.1september.ru/articles/612331/


54 Распространенны

е и 

нераспространен

ные предложения 

с однородными 

подлежащими и 

сказуемыми. 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение над 

различными по 

строению 

предложениями, анализ 

моделей предложений, 

подбор предложений 

под модель. 

Ориентироватьс

я в моделях 

предложений, 

анализировать 

строение 

предложений, 

различать типы 

предложений по 

строению. 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению курса 

русского языка. 

Осуществлять 

знаково-

символическое 

моделирование, 

анализировать, 

синтезировать 

языковой 

материал. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

55 Предложения с 

однородными 

членами, 

связанными 

союзами. 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение над 

предложениями с 

союзами, знакомство с 

пунктуационными 

особенностями таких 

предложений, решение 

пунктуационных задач. 

Записывать 

предложения с 

однородными 

членами с 

соблюдением 

пунктуационных 

правил. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Анализировать 

языковой 

материал, делать 

выводы, 

использовать 

алгоритм при 

решении 

орфографически

х и 

пунктуационных 

задач. 

 

Однородные члены 

предложения. 

Иллюстрированный 

материал. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrs

tore/ec54dd6f-140e-

409d-9428- 

 

56 Однородные 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение над 

предложениями с 

однородными главными 

и второстепенными 

членами, решение 

пунктуационных задач. 

Различать 

главные и 

второстепенные 

однородные 

члены 

предложения, 

записывать 

предложения с 

однородными 

членами с 

соблюдением 

пунктуационных 

правил. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Анализировать, 

сравнивать 

языковой 

материал, делать 

выводы, 

применять 

знаково-

символическое 

моделирование. 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2015/02/27/te

ma-odnorodnye-

vtorostepennye-

chleny-

predlozheniya 

 

57 Связь слов в 

предложении с 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение над 

предложениями с 

Определять 

связь слов в 

Иметь 

положительную 

Анализировать, 

сравнивать 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ec54dd6f-140e-409d-9428-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ec54dd6f-140e-409d-9428-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ec54dd6f-140e-409d-9428-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ec54dd6f-140e-409d-9428-
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/02/27/tema-odnorodnye-vtorostepennye-chleny-predlozheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/02/27/tema-odnorodnye-vtorostepennye-chleny-predlozheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/02/27/tema-odnorodnye-vtorostepennye-chleny-predlozheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/02/27/tema-odnorodnye-vtorostepennye-chleny-predlozheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/02/27/tema-odnorodnye-vtorostepennye-chleny-predlozheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/02/27/tema-odnorodnye-vtorostepennye-chleny-predlozheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/02/27/tema-odnorodnye-vtorostepennye-chleny-predlozheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/02/27/tema-odnorodnye-vtorostepennye-chleny-predlozheniya


однородными 

членами. 

однородными главными 

и второстепенными 

членами, решение 

пунктуационных задач. 

предложениях с 

однородными 

членами, 

применять 

изученные 

пунктуационные 

правила. 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению курса 

русского языка. 

языковой 

материал, делать 

выводы, 

применять 

знаково-

символическое 

моделирование, 

ориентироваться 

в схемах и 

моделях 

предложений. 

58 Знаки 

препинания при 

однородных 

членах 

предложения.  

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Закрепление знаний об 

особенностях 

пунктуации в 

предложениях с 

однородными членами, 

списывание 

предложений и текстов, 

составление моделей 

предложений. 

Соблюдать 

правила 

пунктуации при 

записи 

предложений с 

однородными 

членами, 

ориентироваться 

в 

синтаксических 

моделях. 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности / 

неуспешности в 

освоении 

материала. 

Применять 

изученные 

приемы и 

алгоритмы 

действий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять 

самоконтроль, 

вносить 

коррективы, 

корректно 

строить 

аргументирован

ные 

высказывания. 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2012/06/11/zn

aki-prepinaniya-pri-

odnorodnykh-

chlenakh-

predlozheniya 

 

59 Правила 

пунктуации. 

Закрепление. 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Коррекционная работа с 

ошибками, 

допущенными в 

самостоятельной работе, 

упражнения в 

применении изученных 

пунктуационных и 

орфографических 

правил. 

Соблюдать 

правила 

пунктуации при 

записи простых 

и осложненных 

предложений, 

отличать 

осложненные 

предложения с 

Оценивать труд-

ность предлагае-

мого задания. 

Применять 

изученные 

приемы и 

алгоритмы 

действий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять 

самоконтроль, 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2014/05/25/ko

nspekt-uroka-po-

russkomu-yazyku-

odnorodnye-chleny 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/06/11/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnykh-chlenakh-predlozheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/06/11/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnykh-chlenakh-predlozheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/06/11/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnykh-chlenakh-predlozheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/06/11/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnykh-chlenakh-predlozheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/06/11/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnykh-chlenakh-predlozheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/06/11/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnykh-chlenakh-predlozheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/06/11/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnykh-chlenakh-predlozheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/06/11/znaki-prepinaniya-pri-odnorodnykh-chlenakh-predlozheniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/05/25/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-odnorodnye-chleny
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/05/25/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-odnorodnye-chleny
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/05/25/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-odnorodnye-chleny
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/05/25/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-odnorodnye-chleny
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/05/25/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-odnorodnye-chleny
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/05/25/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-odnorodnye-chleny
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однородными 

членами от 

сложных 

предложений, 

осуществлять 

синтаксический 

анализ. 

вносить 

коррективы, 

корректно 

строить 

аргументирован

ные 

высказывания. 

60 Контрольный 

диктант по теме 

«Однородные 

члены 

предложения». 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Демонстрация уровня 

приобретенных   знаний 

и умений. 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных 

заданий, 

самостоятельно 

планировать 

действия, 

необходимые 

для решения 

задачи, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия 

 

61 Анализ и 

коррекция 

ошибок. 

Урок коррекции 

знаний и 

умений. 

Индивидуальная работа 

с выявленными про-

блемами, закрепление 

навыков записи слов с 

орфограммами, 

предложений с 

однородными членами. 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

ния по аналогии. 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности / 

неуспешности в 

освоении мате-

риала. 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику 

ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

 



деятельность и 

действия, 

необходимые 

для решения 

орфографиче-

ской задачи. 

62 Строение текстов 

разных типов. 

Комбинированн

ый урок. 

Анализ и сравнение 

текстов разных типов, 

их описаний, выделение 

существенных 

признаков. 

Называть 

признаки 

текстов разных 

типов, 

определять тип, 

речевую задачу, 

основную 

мысль, 

особенности 

строения текста. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

Анализировать 

речевой 

материал, 

сравнивать, 

делать выводы, 

пользоваться 

справочными 

материалами, 

работать с 

таблицей, 

аргументировать 

свою позицию. 

http://doc4web.ru/rus

skiy-yazik/konspekt-

uroka-na-temu-

stroenie-tekstov-

raznih-tipov.html 

 

63 Анализ и 

редактирование 

текстов. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Анализ текста с точки 

зрения типа, речевой 

задачи, основной 

мысли, особенностей 

строения текста; 

называть особенности 

текста-описания. 

Определять 

текст-

повествование 

по 

отличительным 

признакам, 

рассказывать о 

строении 

анализируемого 

текста. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

Анализировать 

речевой 

материал, 

сравнивать, 

делать выводы, 

получать 

информацию из 

текста,  

аргументировать 

свою позицию. 

 

 

64 Подготовка к 

изложению. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Анализировать текст, 

составление 

собственного или 

дополнение 

имеющегося плана,  

деление текста на 

Планировать 

речевую 

деятельность, 

составлять план 

и подбирать 

опорные слова 

Осознавать  рече-

вую культуру как 

часть общей куль-

туры личности. 

Анализировать, 

отбирать 

материал в 

соответствии с 

учебной задачей, 

обсуждать, 

аргументировать 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

http://doc4web.ru/russkiy-yazik/konspekt-uroka-na-temu-stroenie-tekstov-raznih-tipov.html
http://doc4web.ru/russkiy-yazik/konspekt-uroka-na-temu-stroenie-tekstov-raznih-tipov.html
http://doc4web.ru/russkiy-yazik/konspekt-uroka-na-temu-stroenie-tekstov-raznih-tipov.html
http://doc4web.ru/russkiy-yazik/konspekt-uroka-na-temu-stroenie-tekstov-raznih-tipov.html
http://doc4web.ru/russkiy-yazik/konspekt-uroka-na-temu-stroenie-tekstov-raznih-tipov.html


смысловые части, 

подбор опорных слов. 

для письменного 

пересказа. 

свое мнение, 

учитывать 

мнение 

собеседника, 

соблюдать 

правила 

речевого 

этикета. 

65 Изложение 

«Переправа». 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Работа над восприятием 

(пониманием) 

содержания текста и 

воспроизведение его 

близко к тексту с 

опорой на 

предварительно  

самостоятельно 

составленный план. 

Письменно 

пересказывать 

текст с опорой 

на план. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Анализировать 

языковой 

материал, плани-

ровать дея-

тельность, 

пользоваться 

памяткой, 

действовать по 

алгоритму, 

осуществлять 

промежуточный 

и итоговый 

самоконтроль. 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2016/01/06/izl

ozhenie-pereprava-4-

klass 

 

66 Анализ и 

коррекция 

творческих работ. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Анализ созданных 

текстов с точки зрения 

их соответствия нормам 

русского языка.  

Выявление 

удачных рече-

вых оборотов, 

коррекция 

речевых ошибок. 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения. 

Ориентироватьс

я на понимание 

причин личной 

успешно-

сти/неуспешност

и в освоении 

материала. 

 

67 Инструктаж по 

проектной 

деятельности. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Изучение предлагаемых 

проектных работ. Выбор 

групповых и 

индивидуальных форм 

работы. Обсуждение 

возможных результатов, 

их полезности, 

возможности 

Осознавать 

личный интерес 

в области 

изучения 

русского языка, 

отбирать 

языковой 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка, проявлять 

познавательный 

интерес и ини-

циативу. 

Планировать 

свою 

деятельность, 

прогнозировать 

результат 

деятельности, 

удерживать цель 

и ориентиры 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/06/izlozhenie-pereprava-4-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/06/izlozhenie-pereprava-4-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/06/izlozhenie-pereprava-4-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/06/izlozhenie-pereprava-4-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/06/izlozhenie-pereprava-4-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/06/izlozhenie-pereprava-4-klass


организовать 

коллективный праздник 

или другой вид 

презентации для 

одноклассников. 

материал в соот-

ветствии с 

выбранной те-

мой, выдвигать 

предложения, 

подбирать 

критерии оценки 

результата для 

ориентира. 

учебной 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль. 

68 2 часть. 

Слово как часть 

речи. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение изученных 

частей речи, 

определение частей 

речи в предложениях, 

наблюдение за 

строением 

предложений, текстов. 

Определять 

части речи, 

различать части 

речи и члены 

предложения, 

применять 

орфографически

е правила при 

записи слов. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

Анализировать и 

классифицирова

ть языковой 

материал по 

разным 

основаниям, 

обосновывать 

свое мнение, 

строить 

логические 

аргументирован

ные 

высказывания. 

http://viki.rdf.ru/item

/2800/ 

 

69 Роль частей речи 

в 

художественной 

речи. 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение за связью 

членов в предложении, 

ролью частей речи и 

членов предложения в 

художественных 

текстах,  различение 

значимых и служебных 

частей речи. 

Различать 

самостоятельные 

и служебные 

части речи, 

определять 

грамматические 

признаки частей 

речи. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

Аргументироват

ь свое мнение, 

выделять 

нужную 

информацию из 

текста, 

классифицирова

ть языковой 

материал. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

70 Изменение 

частей речи по 

числам. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение о частях 

речи, имеющих форму 

числа, изменение частей 

речи по числам. 

 

Определять 

грамматические 

признаки имен 

существительны

Адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности и трудность 

предлагаемого за-

дания. 

Отбирать 

материал в 

соответствии с 

заданием, 

аргументировать 

http://doc4web.ru/rus

skiy-yazik/konspekt-

uroka-po-russkomu-

yaziku-izmenenie-

http://viki.rdf.ru/item/2800/
http://viki.rdf.ru/item/2800/
http://doc4web.ru/russkiy-yazik/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-izmenenie-chastey-rechi-po-ch1.html
http://doc4web.ru/russkiy-yazik/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-izmenenie-chastey-rechi-po-ch1.html
http://doc4web.ru/russkiy-yazik/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-izmenenie-chastey-rechi-po-ch1.html
http://doc4web.ru/russkiy-yazik/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-izmenenie-chastey-rechi-po-ch1.html


х и 

прилагательных. 

свой выбор, 

использовать 

схемы и модели. 

chastey-rechi-po-

ch1.html 

 

71 Изменение 

частей речи по 

родам. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение о частях 

речи, имющих форму 

рода, определение 

родовой 

принадлежности имен 

существительных и 

прилагательных. 

Определять 

грамматические 

признаки имен 

существительны

х и 

прилагательных, 

применять 

правила 

правописания. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Отбирать 

материал в 

соответствии с 

заданием, 

аргументировать 

свой выбор. 

http://doc4web.ru/rus

skiy-yazik/konspekt-

uroka-po-russkomu-

yaziku-izmenenie-

chastey-rechi-po-

ch1.html 

 

72 Множественное 

число имен 

существительных

. 

Комбинированн

ый урок. 

Повторение о формах 

числа имен 

существительных и 

местоимений, 

наблюдение над 

существительными, не 

изменяющимися по 

числам. 

Определять 

грамматические 

признаки имен 

существительны

х и 

прилагательных, 

применять 

правила 

правописания, 

подбирать 

антонимы и 

синонимы. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Классифицирова

ть материал, 

систематизирова

ть его в виде 

таблицы, 

аргументировать 

свое мнение. 

http://pandia.ru/text/

78/635/42841.php 

 

73 Изменение по 

числам личных 

местоимений. 

Комбинированн

ый урок. 

Повторение форм числа 

личных местоимений, 

наблюдение над 

случаями изменения 

корня слова во 

множественном числе 

(ребенок-дети, я–мы) 

Определять 

грамматические 

признаки 

личных 

местоимений, 

применять 

правила 

правописания. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Наблюдать за 

речевым 

материалом, 

делать выводы, 

аргументировать 

свое мнение. 

 

74 Закрепление.  

 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

Упражнения в 

определении форм 

числа и рода имен 

Применять 

правила 

правописания, 

определять 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

Отбирать 

необходимый 

материал, знания 

и умения для 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

http://doc4web.ru/russkiy-yazik/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-izmenenie-chastey-rechi-po-ch1.html
http://doc4web.ru/russkiy-yazik/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-izmenenie-chastey-rechi-po-ch1.html
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http://doc4web.ru/russkiy-yazik/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-izmenenie-chastey-rechi-po-ch1.html
http://doc4web.ru/russkiy-yazik/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-izmenenie-chastey-rechi-po-ch1.html
http://doc4web.ru/russkiy-yazik/konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-izmenenie-chastey-rechi-po-ch1.html
http://pandia.ru/text/78/635/42841.php
http://pandia.ru/text/78/635/42841.php


знаний и 

умений. 

существительных и 

личных местоимений. 

грамматические 

признаки 

изученных 

частей речи, 

записывать на 

слух слова из 

словаря. 

успешности/ неус-

пешности в 

освоении ма-

териала. 

решения задач, 

классифицирова

ть и 

систематизирова

ть языковой 

материал. 

75 Спряжение и 

склонение. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение о формах 

глагола, роли глаголов в 

речи, классификация 

глаголов по форме. 

Определять и 

анализировать 

глагол как часть 

речи, отличать 

склонение и 

спряжение. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Обобщать 

информацию по 

плану, 

классифицирова

ть материал по 

заданному 

основанию, 

аргументировать 

свое мнение. 

 

76 Спряжение 

глаголов. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение о 

спряжении глагола как 

изменении по лицам и 

числам, использование 

правильных форм 

глаголов в речи. 

Изменять 

глаголы по 

лицам и числам 

(спрягать), 

грамотно 

использовать 

глаголы в речи, 

пользоваться 

словарями для 

уточнения 

правописания и 

произношения 

слов. 

Адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности и трудность 

предлагаемого за-

дания. 

Аргументироват

ь свое мнение, 

анализировать и  

обобщать 

материал, 

строить 

логические 

высказывания. 

http://7licei.3dn.ru/p

ubl/8-1-0-164 

 

77 Склоняемые 

части речи. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение о склонении 

слов, расширение 

лексического запаса. 

Отличать 

склоняемые 

части речи, 

изменять имена 

существительны

е по падежам, 

применять 

Адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности и трудность 

предлагаемого за-

дания. 

Отбирать 

языковой 

материал, 

правила и 

алгоритмы 

действий для 

решения 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2015/01/10/ur

ok-russkogo-yazyka-

4-klass 

 

http://7licei.3dn.ru/publ/8-1-0-164
http://7licei.3dn.ru/publ/8-1-0-164
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http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/10/urok-russkogo-yazyka-4-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/10/urok-russkogo-yazyka-4-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/01/10/urok-russkogo-yazyka-4-klass


правила при 

решении 

орфографически

х задач, 

комментировать 

свои действия. 

конкретных 

задач, корректно 

и 

аргументирован

но строить 

высказывания. 

78 Проверочная 

работа. Решение 

орфографических 

задач. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Демонстрация уровня 

приобретенных навыков  

и умений. 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных 

заданий, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия  

 

79 Анализ и 

коррекция 

ошибок. Урок-

тренинг. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Выявление 

индивидуальных 

затруднений, отработка 

определения изученных 

форм частей речи, 

грамотного 

употребления форм слов 

в речи. 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

ния по аналогии. 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности / 

неуспешности в 

освоении ма-

териала. 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику 

ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность и 

действия 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

80 Контрольное 

списывание. 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

Применение навыков 

внимательного чтения и 

списывания. Проверка 

уровня графической и 

Списывать текст 

орфографически 

и пунктуационно 

грамотно. 

Адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности и трудность 

предлагаемого за-

дания. 

Удерживать 

цель учебной 

деятельности, 

осуществлять 

текущий и 

 



орфографической зор-

кости. Обобщение све-

дений о каждой изучен-

ной части речи  

итоговый 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

качество 

выполнения 

задания. 

81 Закрепление. 

Подготовка к 

диктанту. 

 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Закрепление 

грамматических и 

орфографических 

умений и навыков. 

Применять 

изученные 

правила в 

самостоятельной 

и групповой 

работе, 

анализировать и 

корректировать 

свои действия. 

Адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности и трудность 

предлагаемого за-

дания. 

Анализировать 

материал, 

подбирать 

нужные 

алгоритмы 

действий, 

осознавать 

причины 

затруднений и 

находить пути 

коррекции. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

82 Контрольный 

диктант за 2 

четверть. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Демонстрация уровня 

приобретенных навыков  

и умений. 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных 

заданий, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки. 

 

83 Анализ и 

коррекция 

ошибок. 

Урок коррекции 

знаний и 

умений. 

Индивидуальная работа 

с выявленными про-

блемами, закрепление 

навыков записи слов с 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику и 

 



орфограммами, 

предложений с 

однородными членами. 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

ния по аналогии. 

неуспешности в 

освоении мате-

риала. 

учитывать её в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые 

для решения 

орфографиче-

ской задачи. 

84 Имена 

существительные 

1, 2 и 3 

склонения. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний. 

Наблюдение за общими 

признаками склонения 

имен существительных 

разного рода, 

классификация слов по 

общим признакам, 

знакомство с типами 

склонения имен 

существительных. 

Определять тип 

склонения 

имени 

существительног

о по алгоритму и 

таблице, 

классифицирова

ть имена 

существительны

е по типу 

склонения. 

Адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности и трудность 

предлагаемого за-

дания. 

Ориентироватьс

я в схемах и 

таблицах, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текста, 

действовать по 

алгоритму. 

Три склонения 

имен 

существительных. 

Таблица. 

http://www.posobiya

.ru/NACH_SKOOL/

RUSS/006/imagepag

e0.html 

 

85 Склонение имен 

существительных 

с мягкой и 

твердой основой. 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение за 

окончаниями 

существительных с 

мягкой и твердой 

основой, упражнения в 

определении типа 

склонения имен 

существительных. 

Объяснять 

необходимость 

определения 

типа склонения 

имени 

существительног

о, применять 

орфографически

е правила при 

решении 

орфографически

х задач. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Действовать по 

алгоритму, 

аргументировать 

свой выбор, 

удерживать 

ориентиры при 

выполнении 

заданий. 

 

http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL/RUSS/006/imagepage0.html
http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL/RUSS/006/imagepage0.html
http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL/RUSS/006/imagepage0.html
http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL/RUSS/006/imagepage0.html


86 Склонение имен 

существительных

. Обобщение. 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Систематизация знаний 

о признаках типов 

склонения имен 

существительных, 

создание таблицы-

памятки, выведение 

алгоритма проверки 

окончания имени 

существительного в 

косвенном падеже. 

Применять 

алгоритм 

действий при  

определении 

склонения имен 

существительны

х, определять и 

грамотно 

записывать 

безударные 

окончания имен 

существительны

х. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Классифицирова

ть языковой 

материал в виде 

таблицы, 

действовать по 

алгоритму, 

аргументировать 

свое мнение. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

87 Безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных 

в ед.ч. 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение за 

орфограммами в словах, 

способами их проверки, 

классификация 

орфограмм по способу 

проверки. 

Применять 

изученные 

правила при 

решении 

орфографически

х задач, 

использовать 

слова-опоры. 

Адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности и трудность 

предлагаемого за-

дания. 

Ориентироватьс

я в знаково-

символических 

моделях, 

таблицах, 

удерживать 

ориентиры, 

классифицирова

ть языковой 

материал, 

осуществлять 

взаимоконтроль 

и 

взаимопроверку 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

суще- 

ствительных 1, 2 и 

3 склонения. 

Разработка урока. 

http://sechina-

teacher.narod.ru/urok

2.html 

 

88 1 и 2 склонение 

имен 

существительных

. 

Комбинированн

ый урок. 

Упражнения в 

правописании 

безударных окончаний 

существительных в Т.п. 

в зависимости от типа 

склонения. 

Определять 

грамматические 

признаки имен 

существительны

х, применять 

изученные 

правила при 

решении 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Анализировать 

материал, 

отбирать 

нужные способы 

действий, 

аргументировать 

свой выбор. 

Первое склонение 

имен 

существительных. 

Разработка урока. 

http://festival.1septe

mber.ru/articles/5597

20/ 

 

http://sechina-teacher.narod.ru/urok2.html
http://sechina-teacher.narod.ru/urok2.html
http://sechina-teacher.narod.ru/urok2.html
http://festival.1september.ru/articles/559720/
http://festival.1september.ru/articles/559720/
http://festival.1september.ru/articles/559720/


орфографически

х задач. 

Второе склонение 

имен 

существительных. 

Разработка урока. 

http://festival.1septe

mber.ru/articles/5045

75/ 

 

89 Падежные 

окончания имен 

существительных 

3 склонения. 

Комбинированн

ый урок. 

Упражнения в 

правописании 

безударных окончаний в 

зависимости от типа 

склонения. 

Классифицирова

ть имена 

существительны

е по типу 

склонения, 

применять 

изученные 

правила при 

решении 

орфографически

х задач. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Наблюдать, 

анализировать, 

делать выводы, 

классифицирова

ть материал по 

заданным 

основаниям, 

аргументировать 

свой выбор. 

Третье склонение 

имен 

существительных. 

Разработка урока. 

http://festival.1septe

mber.ru/articles/5181

05/ 

 

90 Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных 

в Д.п. и П.п. 

Комбинированн

ый урок. 

Упражнения в 

правописании 

безударных окончаний 

существительных в Д.п. 

и П.п. в зависимости от 

типа склонения. 

Применять 

изученные 

правила при 

решении 

орфографически

х задач. 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к изу-

чению языка. 

Анализировать 

материал, 

отбирать 

нужные способы 

действий, 

аргументировать 

свой выбор, 

систематизирова

ть материал в 

виде таблицы. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

91 Выбор гласных 

Е-И в безударных 

окончаниях имён 

существительных

. 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Сопоставление 

обобщенных способов 

решения орфогра-

фических задач, 

упражнения в право-

писании безударных 

Применять 

изученные 

правила при 

решении 

орфографически

х задач. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Ориентироватьс

я в схемах, 

таблице, 

отбирать 

необходимый 

способ действий, 

действовать по 

 

http://festival.1september.ru/articles/504575/
http://festival.1september.ru/articles/504575/
http://festival.1september.ru/articles/504575/
http://festival.1september.ru/articles/518105/
http://festival.1september.ru/articles/518105/
http://festival.1september.ru/articles/518105/


окончаний имен 

существительных. 

алгоритму, 

аргументировать 

свой выбор. 

92 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний в ед.ч. 

Закрепление. 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Упражнения в 

правописании 

безударных окончаний 

имен существительных. 

Применять 

изученные 

правила при 

решении 

орфографически

х задач. 

Адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности и трудность 

предлагаемого за-

дания. 

Ориентироватьс

я в схемах, 

отбирать 

необходимый 

способ действий, 

действовать по 

алгоритму, 

аргументировать 

свой выбор. 

Правописание 

безударных 

окончаний 

существительных 1, 

2, 

3-го склонения в 

единственном 

числе. Разработка 

урока. 

http://tengushevo.edu

rm.ru/index.php?opti

on=com_rokdownloa

ds&view=fil 

93 Урок-тренинг. 

Письмо под 

диктовку. 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Упражнения в 

правописании 

безударных окончаний 

имен существительных, 

тренировка в 

восприятии на слух и 

орфографической 

записи предложений с 

изученными 

орфограммами. 

Записывать 

орфографически 

грамотно 

предложения и 

тексты на слух, 

применять 

изученные 

правила при 

решении 

орфографически

х задач в 

самостоятельной 

работе. 

Адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности и трудность 

предлагаемого за-

дания. 

Задавать 

вопросы, 

сотрудничать в 

паре, 

осуществлять 

промежуточный 

и итоговый 

само- и 

взаимоконтроль. 

 

94 Проверочный 

диктант по теме 

«Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний в 

ед.ч.». 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Демонстрация уровня 

приобретенных навыков  

и умений. 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных 

http://infourok.ru/ko

nspekt_uroka_po_rus

skomu_yazyku_na_t

emupravopisanie_be

zudarnyh_padezhnyh

_okonchaniy_imen-

574392.htm 

http://tengushevo.edurm.ru/index.php?option=com_rokdownloads&view=fil
http://tengushevo.edurm.ru/index.php?option=com_rokdownloads&view=fil
http://tengushevo.edurm.ru/index.php?option=com_rokdownloads&view=fil
http://tengushevo.edurm.ru/index.php?option=com_rokdownloads&view=fil
http://infourok.ru/konspekt_uroka_po_russkomu_yazyku_na_temupravopisanie_bezudarnyh_padezhnyh_okonchaniy_imen-574392.htm
http://infourok.ru/konspekt_uroka_po_russkomu_yazyku_na_temupravopisanie_bezudarnyh_padezhnyh_okonchaniy_imen-574392.htm
http://infourok.ru/konspekt_uroka_po_russkomu_yazyku_na_temupravopisanie_bezudarnyh_padezhnyh_okonchaniy_imen-574392.htm
http://infourok.ru/konspekt_uroka_po_russkomu_yazyku_na_temupravopisanie_bezudarnyh_padezhnyh_okonchaniy_imen-574392.htm
http://infourok.ru/konspekt_uroka_po_russkomu_yazyku_na_temupravopisanie_bezudarnyh_padezhnyh_okonchaniy_imen-574392.htm
http://infourok.ru/konspekt_uroka_po_russkomu_yazyku_na_temupravopisanie_bezudarnyh_padezhnyh_okonchaniy_imen-574392.htm
http://infourok.ru/konspekt_uroka_po_russkomu_yazyku_na_temupravopisanie_bezudarnyh_padezhnyh_okonchaniy_imen-574392.htm


осуществлять са-

моконтроль. 

заданий, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки. 

 

95 Коррекция 

ошибок. 

Безударные 

падежные 

окончания 

существительных 

во мн.ч. 

Комбинированн

ый урок. 

Выбор способа 

проверки безударных 

окончаний 

существительных во 

множественном числе. 

Анализировать 

свои ошибки, 

применять 

алгоритмы 

действий и 

изученные 

правила при 

решении 

орфографически

х задач. 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ 

неуспешности в 

освоении мате-

риала. 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые 

для решения 

орфографиче-

ской задачи. 

Падежные 

окончания 

существительных 

во множественном 

числе.  

http://www.gramma.

ru/RUS/?id=4.15 

 

96 Варианты 

окончаний 

существительных 

в винительном 

падеже. 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение за 

правописанием 

окончаний 

существительных в В.п., 

упражнения в 

правописании имен 

существительных. 

 

Различать слова 

в разных 

падежах с 

одинаковыми 

окончаниями, 

различать и 

записывать 

окончания 

одушевленных и 

неодушевленных 

имен 

существительны

х в В.п. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Ориентироватьс

я в таблице, 

анализировать и 

делать выводы, 

классифицирова

ть и 

систематизирова

ть языковой 

материал. 

Правописание 

безударных 

окончаний 

существительных в 

ви- 

нительном падеже. 

Тест. 

http://school-

collection.edu.ru/cata

log/res/f575b52a-

2e6a- 

http://www.gramma.ru/RUS/?id=4.15
http://www.gramma.ru/RUS/?id=4.15
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f575b52a-2e6a-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f575b52a-2e6a-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f575b52a-2e6a-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f575b52a-2e6a-


97 Варианты 

окончаний 

существительных 

в родительном  

падеже. 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение за 

правописанием 

окончаний 

существительных в Р.п., 

упражнения в 

правописании имен 

существительных. 

Определять 

грамматические 

признаки имен 

существительны

х, применять 

грамматические 

признаки при 

решении 

орфографически

х и 

грамматических 

задач. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Оперировать 

схемами и 

таблицами, 

сотрудничать в 

паре, корректно 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

точку зрения, 

использовать 

словари. 

 

98 Окончания 

существительных  

дательного, 

творительного и 

предложного 

падежей. 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение за 

правописанием 

окончаний 

существительных в Д.п., 

Т.п., П.п., упражнения в 

правописании имен 

существительных. 

Применять 

алгоритмы и 

правила при 

решении 

орфографически

х задач, 

ориентироваться 

в таблице 

грамматических 

признаков. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Анализировать и 

систематизирова

ть материал в 

виде таблицы, 

аргументировать 

свой выбор. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

99 Урок-тренинг. Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Упражнения в 

правописании имен 

существительных в 

косвенных падежах, 

определении типа 

склонения имен 

существительных. 

Применять 

изученные 

правила и 

алгоритмы 

действий при 

решении 

орфографически

х задач в 

самостоятельной 

работе. 

Адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности и трудность 

предлагаемого за-

дания. 

Отбирать 

языковой 

материал, 

правила и 

алгоритмы 

действий для 

решения 

конкретных 

задач, корректно 

и 

аргументирован

но строить 

высказывания. 

 



100 Безударные 

падежные 

окончания 

существительных

. Обобщение. 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Обобщение правила 

правописания 

безударных окончаний 

имен существительных 

в ед.ч.; упражнения в 

правописании имен 

сущ-ных в косвенных 

падежах, определении 

типа склонения 

существительных. 

Объяснять 

правописание 

безударных 

падежных 

окончаний 

существительны

х, 

самостоятельно 

решать 

орфографически

е задачи. 

Адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности и трудность 

предлагаемого за-

дания. 

Анализировать 

языковой 

материал, 

отбирать 

правила и 

алгоритмы 

действий для 

решения 

конкретных 

задач, корректно 

и 

аргументирован

но строить 

высказывания. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

101 Проверочный 

диктант по теме 

«Безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных

». 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

Демонстрация уровня 

приобретенных навыков  

и умений. 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных 

заданий, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки. 

 

102 Анализ и 

коррекция 

ошибок. 

Урок анализа и 

коррекции. 

Индивидуальная работа 

с выявленными 

проблемами, 

закрепление навыков за-

писи слов с 

орфограммами. 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ неус-

пешности в 

освоении ма-

териала. 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику 

ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками, 

 



ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

ния по аналогии. 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность  

103 Выбор гласных в 

окончаниях форм 

разных падежей и 

чисел. 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Решение 

орфографических задач 

на правописание 

окончаний имен 

существительных. 

Самостоятельно 

решать 

орфографически

е задачи, 

объяснять 

порядок своих 

действий с 

опорой на 

орфографически

е правила. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Ориентироватьс

я в схемах,  

корректно 

строить 

высказывания, 

использовать 

словари для 

поиска 

информации. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

104 Закрепление 

правописания 

безударных 

падежных 

окончаний 

существительных

. 

 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Решение 

орфографических задач 

на правописание 

окончаний имен 

существительных. 

Самостоятельно 

решать 

орфографически

е задачи, 

объяснять 

порядок своих 

действий с 

опорой на 

орфографически

е правила. 

Адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности и трудность 

предлагаемого за-

дания. 

Использовать 

словарь для 

поиска 

информации, 

сотрудничать в 

паре, 

осуществлять 

взаимопроверку. 

 

105 Значение имен 

прилагательных в 

речи. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение роли 

прилагательных в речи, 

взаимосвязи с 

существительными, 

наблюдение за 

склонением имен 

прилагательных. 

Объяснять 

значение имен 

прилагательных 

в речи, 

рассказывать о 

грамматических 

признаках имен 

прилагательных. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

Выделять 

существенное в 

тексте, таблице, 

классифицирова

ть языковой 

материал. 

Разработка урока. 

http://festival.1septe

mber.ru/articles/5604

62/ 

 Интерактивные 

материалы. 

http://school-

collection.edu.ru/cata

log/res/3643ec1a-

53a1-4898-a703- 

106 Правописание 

ударных и 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение за 

правописанием ударных 

Использовать 

опоры при 

Осознавать 

практическую 

Сравнивать, 

делать выводы, 

 

http://festival.1september.ru/articles/560462/
http://festival.1september.ru/articles/560462/
http://festival.1september.ru/articles/560462/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3643ec1a-53a1-4898-a703-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3643ec1a-53a1-4898-a703-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3643ec1a-53a1-4898-a703-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3643ec1a-53a1-4898-a703-


безударных 

окончаний имен 

прилагательных. 

и безударных окончаний 

имен прилагательных в 

косвенных падежах, 

обобщение, вывод 

алгоритма 

правописания. 

выборе 

правильной 

записи 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных, 

применять 

алгоритм при 

решении 

орфографически

х задач. 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

ориентироваться 

в таблице, 

договариваться и 

разделять 

обязанности в 

паре, 

действовать по 

алгоритму. 

107 Проверка 

безударных 

окончаний. 

 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Применение алгоритма 

правописания 

безударных окончаний 

имен прилагательных с 

опорой на таблицу 

окончаний. 

Выделять в речи 

имена 

прилагательные, 

словосочетания, 

действовать по 

алгоритму при 

решении 

орфографически

х задач, склонять 

имена 

прилагательные 

и 

существительны

е. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Действовать по 

алгоритму, 

осуществлять 

самоконтроль, 

выделять 

существенное в 

тексте. 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2014/12/14/ur

ok-russkogo-yazyka-

pravopisanie-

bezudarnykh-

okonchaniy 

 

108 Безударные 

окончания 

прилагательных 

женского рода. 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение за 

правописанием 

безударных окончаний 

имен прилагательных 

женского рода, 

упражнения в 

правописании 

прилагательных. 

Отличать и 

склонять имена 

прилагательные 

женского рода, 

орфографически 

грамотно 

записывать их 

безударные 

окончания. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Ориентироватьс

я в знаково-

символических 

моделях, 

отбирать 

необходимый 

способ действий, 

аргументировать 

свое мнение. 

 

109 Проверка 

безударных 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение за 

правописанием 

Различать имена 

прилагательные 

Иметь 

положительную 

Наблюдать, 

анализировать,  

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/12/14/urok-russkogo-yazyka-pravopisanie-bezudarnykh-okonchaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/12/14/urok-russkogo-yazyka-pravopisanie-bezudarnykh-okonchaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/12/14/urok-russkogo-yazyka-pravopisanie-bezudarnykh-okonchaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/12/14/urok-russkogo-yazyka-pravopisanie-bezudarnykh-okonchaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/12/14/urok-russkogo-yazyka-pravopisanie-bezudarnykh-okonchaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/12/14/urok-russkogo-yazyka-pravopisanie-bezudarnykh-okonchaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/12/14/urok-russkogo-yazyka-pravopisanie-bezudarnykh-okonchaniy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/12/14/urok-russkogo-yazyka-pravopisanie-bezudarnykh-okonchaniy


окончаний 

прилагательных с 

мягкой и твердой 

основой. 

 

безударных прилага-

тельных с мягкой и 

твердой основой в 

единственном и 

мн.числе, упражнения в 

правописании 

прилагательных. 

с мягкой и 

твердой 

основой, 

выбирать 

правильное 

окончание в 

зависимости от 

типа основы. 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к изу-

чению языка. 

сравнивать, 

делать выводы, 

аргументировать 

свое мнение, 

строить 

логические 

высказывания. 

110 Безударные 

окончания 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода. 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Сравнение 

особенностей склонения 

прилагательных 

среднего и мужского 

рода. 

Отличать и 

склонять имена 

прилагательные 

мужского и 

среднего рода, 

орфографически 

грамотно 

записывать 

безударные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Наблюдать, 

проводить 

аналогии, 

выделять 

существенное в 

тексте. 

Склонение имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода. 

Разработка урока. 

http://www.4stupeni.

ru/stady/konspekt_4_

rus/5557-sklonenie-

imyonprilagatelnyx- 

 

111 Проверка 

безударных 

окончаний. 

Письменный 

выборочный 

пересказ текста с 

орфографической 

задачей. 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Решение 

грамматических и 

орфографических задач 

на основе текста. 

Письменно 

пересказывать 

текст 

выборочно, 

отвечать 

письменно на 

вопросы, 

применять 

изученные 

алгоритмы при 

решении 

орфографически

х задач. 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к изу-

чению языка. 

Сравнивать, 

выделять 

существенное, 

прогнозировать 

содержание, 

планировать 

учебную 

деятельность,  

строить 

корректные 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_4_rus/5557-sklonenie-imyonprilagatelnyx-
http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_4_rus/5557-sklonenie-imyonprilagatelnyx-
http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_4_rus/5557-sklonenie-imyonprilagatelnyx-
http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_4_rus/5557-sklonenie-imyonprilagatelnyx-


112 Закрепление 

написания 

падежных 

окончаний 

прилагательных.  

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Упражнения в 

правописании имен 

прилагательных в 

косвенных падежах. 

Применять 

изученные 

правила и 

алгоритмы при 

решении 

орфографически

х задач. 

Адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности и трудность 

предлагаемого за-

дания. 

Действовать по 

алгоритму, 

удерживать цель 

и ориентиры 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

113 Закрепление 

написания 

падежных 

окончаний 

прилагательных и 

существительных

. 

Самостоятельная 

работа. 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Упражнения в 

правописании 

безударных окончаний 

имен существительных 

и прилагательных. 

Применять 

изученные 

правила и 

алгоритмы при 

решении 

орфографически

х задач в 

самостоятельной 

работе. 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ неус-

пешности в 

освоении ма-

териала. 

Планировать 

учебную 

деятельность, 

осуществлять 

промежуточный 

и итоговый 

самоконтроль, 

оценку и 

самооценку. 

 

114 Употребление и 

правописание 

падежных форм 

личных 

местоимений. 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение за формами 

личных местоимений в 

косвенных падежах, в 

т.ч.  с предлогами, 

упражнения в 

склонении личных 

местоимений. 

Выделять в речи 

личные 

местоимения, 

склонять и 

записывать 

грамотно 

падежные 

формы личных 

местоимений с 

предлогами и 

без. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Ориентироватьс

я в таблице, 

выделять 

существенное, 

делать выводы, 

синтезировать 

языковой 

материал. 

Склонение личных 

местоимений. 

Интерактивная 

таблица. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrs

tore/0c2e7b70-249d-

4d0e-b854- 

115 Окончания 

личных 

местоимений. 

Текст 

поздравления. 

 

Комбинированн

ый урок. 

Тренировка в склонении 

и употреблении личных 

местоимений, 

знакомство с формами 

притяжательных 

местоимений (без 

термина). Анализ текста 

поздравления. 

Грамотно 

употреблять в 

речи личные и 

притяжательные 

местоимения, 

применять 

правила этикета 

при написании 

поздравления, 

Осознавать  рече-

вую культуру как 

часть общей куль-

туры личности. 

Анализировать 

языковой 

материал, 

выделять 

существенное, 

синтезировать, 

планировать 

свою 

деятельность, 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0c2e7b70-249d-4d0e-b854-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0c2e7b70-249d-4d0e-b854-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0c2e7b70-249d-4d0e-b854-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0c2e7b70-249d-4d0e-b854-


Написание собственного 

текста по образцу. 

составлять текст 

поздравления. 

осуществлять 

самоконтроль, 

оценку и 

взаимооценку, 

строить 

корректные 

оценочные 

высказывания. 

116 Правописание 

безударных 

окончаний 

склоняемых 

частей речи. 

Обобщение. 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Обобщение темы о 

склоняемых частях 

речи, упражнения в 

правописании 

безударных окончаний 

склоняемых частей 

речи. 

Использовать 

изученные 

правила и 

алгоритмы 

действий при 

решении 

орфографически

х задач. 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к изу-

чению языка. 

Ориентироватьс

я и использовать 

таблицы в 

учебной 

деятельности, 

задавать 

вопросы, 

сотрудничать в 

паре, 

классифицирова

ть материал по 

заданным 

признакам. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

117 Урок-тренинг. 

Подготовка к 

диктанту. 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Решение 

грамматических и 

орфографических задач, 

подготовка к 

контрольному диктанту. 

Использовать 

изученные 

правила и 

алгоритмы 

действий при 

решении 

орфографически

х задач. 

Адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности и трудность 

предлагаемого за-

дания. 

Действовать по 

алгоритму, 

удерживать цель 

и ориентиры 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль. 

 

118 Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

безударных 

окончаний 

склоняемых 

частей речи». 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

Демонстрация уровня 

приобретенных навыков  

и умений. 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных 

 



осуществлять са-

моконтроль. 

заданий, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки. 

119 Анализ и 

коррекция. 

Урок анализа и 

коррекции. 

Индивидуальная работа 

с выявленными 

проблемами, 

закрепление навыков за-

писи слов с 

орфограммами. 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

ния по аналогии. 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ неус-

пешности в 

освоении ма-

териала. 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые 

для решения 

орфографиче-

ской задачи. 

 

120 Самостоятельные 

и служебные 

части речи. 

Имена 

числительные. 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение за ролью 

самостоятельных и 

служебных частей речи, 

знакомство с термином 

«морфология», 

морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Различать 

самостоятельные 

и служебные 

части речи, 

рассказывать о 

роли служебных 

частей речи, 

проводить 

морфологически

й разбор частей 

речи. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

Ориентироватьс

я в таблице, 

анализировать 

языковой 

материал, 

строить 

логически 

аргументирован

ные 

высказывания. 

 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2012/12/03/ko

nspekt-uroka-po-

russkomu-yazyku-

sluzhebnye-chasti-

rechi 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/03/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-sluzhebnye-chasti-rechi
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/03/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-sluzhebnye-chasti-rechi
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/03/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-sluzhebnye-chasti-rechi
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/03/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-sluzhebnye-chasti-rechi
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/03/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-sluzhebnye-chasti-rechi
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/03/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-sluzhebnye-chasti-rechi
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/03/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-sluzhebnye-chasti-rechi
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/12/03/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-sluzhebnye-chasti-rechi


121 Полные и 

краткие имена 

прилагательные. 

Комбинированн

ый урок. 

Сравнение полной и 

краткой формы 

прилагательного, 

характеристика кратких 

прила-гательных, 

сравнение употребления 

в речи похожих по 

звучанию 

прилагательных 

(бархатный, 

бархатистый). 

Различать 

полную и 

краткую форму 

имени 

прилагательного

, правильно 

употреблять в 

речи сходные по 

звучанию имена 

прилагательные. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

Анализировать и 

классифицирова

ть языковой 

материал, 

формулировать 

вопросы, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текста. 

 

122 Морфологически

й разбор 

прилагательного. 

Причастие. 

Комбинированн

ый урок. 

Знакомство с 

причастием как особой 

частью речи, 

включающей признаки 

глагола и 

прилагательного, 

морфологический 

разбор прил-го. 

Проводить 

морфологически

й разбор имени 

прилагательного

. 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к изу-

чению языка. 

Анализировать и 

классифицирова

ть языковой 

материал, 

синтезировать 

материал из 

языковых 

единиц, 

сравнивать и 

делать выводы. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

123 Морфологически

й разбор глагола. 

Наречия. 

Комбинированн

ый урок. 

Выделение новых 

частей речи – наречий, 

определение их 

особенностей, 

морфологический 

разбор глагола. 

Проводить 

морфологически

й разбор глагола. 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к изу-

чению языка. 

Анализировать и 

классифицирова

ть языковой 

материал, 

наблюдать, 

сравнивать и 

делать выводы. 

 

124 Глаголы и 

деепричастия. 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение за 

переносным смыслом 

глаголов, знакомство с 

деепричастиями как 

специальной формой 

глагола и их грамот-ным 

употреблением в речи. 

Грамотно 

употреблять 

глаголы в 

прямом и 

переносном 

смысле, иметь 

представление о 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

Анализировать и 

классифицирова

ть языковой 

материал, 

выделять 

существенное из 

текста, 

иллюстрации. 

 



деепричастии 

как части речи. 

125 Служебные части 

речи. Частицы. 

Комбинированн

ый урок. 

Обобщение признаков 

служебных частей речи, 

знакомство с частицами, 

их ролью в речи,  

выделение частиц в 

предл-ях. 

Отличать 

частицы от 

других 

служебных 

частей речи, 

рассказывать об 

их роли в языке 

и речи. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

Анализировать, 

обобщать и 

систематизирова

ть языковой 

материал, 

строить 

логическое 

аргументирован

ное 

высказывание. 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2012/08/01/ko

nspekt-uroka-i-

prezentatsiya-

sluzhebnye-chasti-

rechi-4 

 

126 Предлоги и 

приставки. 

Комбинированн

ый урок. 

Упражнения в 

различении предлогов и 

приставок, право-

писании слов с 

предлогами и прис-

тавками. Знакомство с 

междометиями, 

звукоподражаниями, 

этикетными словами. 

Различать 

предлоги и 

приставки, их 

роль в языке, 

правильно 

записывать 

слова с 

предлогами и 

приставками. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Отбирать способ 

действия в 

соответствии с 

материалом, 

грамотно 

строить 

высказывания, 

осуществлять 

взаимоконтроль 

в паре.  

http://andreevanv.ru/

content/urok-

russkogo-yazyka-v-

4-klasse-po-teme-

«pravopisanie-

pristavok-i-

predlogov» 

 

127 Части речи. 

Самостоятельная 

работа. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Повторение о всех 

изученных частях речи. 

Списывание текста с 

грамматической 

задачей. 

Различать 

изученные части 

речи, их 

грамматические 

признаки, 

грамотно 

употреблять 

слова в речи,  

Адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности и трудность 

предлагаемого за-

дания. 

Планировать 

учебную 

деятельность, 

осуществлять 

промежуточный 

и итоговый 

самоконтроль, 

оценку и 

самооценку. 

 

128 Урок-тренинг*. Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Обобщение и 

закрепление знаний о 

частях речи, 

орфограммах в 

различных частях слова. 

Использовать 

изученные 

правила и 

алгоритмы 

действий при 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

Планировать 

учебную 

деятельность, 

осуществлять 

промежуточный 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/08/01/konspekt-uroka-i-prezentatsiya-sluzhebnye-chasti-rechi-4
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/08/01/konspekt-uroka-i-prezentatsiya-sluzhebnye-chasti-rechi-4
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/08/01/konspekt-uroka-i-prezentatsiya-sluzhebnye-chasti-rechi-4
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/08/01/konspekt-uroka-i-prezentatsiya-sluzhebnye-chasti-rechi-4
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/08/01/konspekt-uroka-i-prezentatsiya-sluzhebnye-chasti-rechi-4
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/08/01/konspekt-uroka-i-prezentatsiya-sluzhebnye-chasti-rechi-4
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/08/01/konspekt-uroka-i-prezentatsiya-sluzhebnye-chasti-rechi-4
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/08/01/konspekt-uroka-i-prezentatsiya-sluzhebnye-chasti-rechi-4
http://andreevanv.ru/content/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-
http://andreevanv.ru/content/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-
http://andreevanv.ru/content/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-
http://andreevanv.ru/content/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-
http://andreevanv.ru/content/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-
http://andreevanv.ru/content/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-
http://andreevanv.ru/content/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-


решении 

орфографически

х и 

грамматических 

задач. 

интерес к изу-

чению языка. 

и итоговый 

самоконтроль, 

оценку и 

самооценку. 

129 Контрольный 

диктант за 3 

четверть. 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

Демонстрация уровня 

приобретенных навыков  

и умений. 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных 

заданий, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки. 

 

130 Анализ и 

коррекция 

ошибок. 

Урок анализа и 

коррекции. 

Индивидуальная работа 

с выявленными про-

блемами, закрепление 

навыков записи слов с 

орфограммами. 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

ния по аналогии. 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ неус-

пешности в 

освоении ма-

териала. 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые 

для решения 

орфографиче-

ской задачи. 

 



131 Контрольное 

списывание. 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

Применение навыков 

внимательного чтения и 

списывания. Проверка 

уровня графической и 

орфографической зор-

кости.  

Списывать текст 

орфографически 

и пунктуационно 

грамотно. 

Адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности и трудность 

предлагаемого за-

дания. 

Удерживать 

цель учебной 

деятельности, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

качество 

выполнения 

задания. 

 

132 Школа грамотея Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Обобщение и 

закрепление знаний о 

частях речи, 

орфограммах в 

различных частях слова. 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к изу-

чению языка. 

Планировать 

учебную 

деятельность, 

осуществлять 

промежуточный 

и итоговый 

самоконтроль, 

оценку и 

самооценку. 

 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

133 Подготовка к 

изложению. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Определение типа 

текста, основной мысли,  

деление на смысловые 

части, подбор заголовка, 

устный пересказ по 

составленному плану. 

Определять тип 

текста, 

озаглавливать 

текст, составлять 

свой план. 

Осознавать  рече-

вую культуру как 

часть общей куль-

туры личности. 

Анализировать, 

отбирать 

материал в 

соответствии с 

учебной задачей, 

обсуждать, 

аргументировать 

свое мнение, 

учитывать 

мнение 

собеседника, 

соблюдать 

правила 

 



речевого 

этикета. 

134 Изложение под 

условным 

названием «Шаги 

весны». 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Воспроизведение текста 

повествовательного ха-

рактера с опорой на 

план. 

Выделять 

опорные слова, 

устно и 

письменно 

излагать текст с 

опорой на план. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Следовать плану 

в речевой 

деятельности, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

самоконтроль. 

 

135 Анализ 

изложений. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Анализ и взаимооценка 

работ, работа над рече-

выми и другими недочё-

тами. 

 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения. 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности / 

неуспешности в 

освоении мате-

риала. 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность  

 

136 Подготовка к 

сочинению 

«Подснежник». 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Анализ текстов разных 

типов на одну тему, 

подготовка к созданию 

текста-описания с 

элемен-тами 

рассуждения, 

знакомство с прие-мами 

передачи своих чувств и 

эмоций в письменной 

форме. 

Анализировать 

тексты на одну 

тему, определять 

основную 

мысль, выделять 

ориентиры, 

строить свое 

высказывание на 

заданную тему, 

используя план, 

опорные слова. 

Осознавать  рече-

вую культуру как 

часть общей куль-

туры личности. 

Анализировать, 

отбирать 

материал в 

соответствии с 

учебной задачей, 

обсуждать, 

аргументировать 

свое мнение, 

учитывать 

мнение 

собеседника, 

соблюдать 

правила 

речевого 

этикета. 

http://сезоны-

года.рф/node/2318 

 

http://сезоны-года.рф/node/2318
http://сезоны-года.рф/node/2318


137 Сочинение 

«Подснежник». 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Самостоятельное 

создание текста с 

опорой на материалы 

предварительной 

подготовки. 

Знать 

особенности по-

строения текста-

описания, 

создавать 

собственные 

творческие 

работы на за-

данную тему, 

грамотно 

строить выска-

зывания. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

Анализировать, 

выделять 

существенные 

признаки, 

учитывать 

ориентиры при 

создании 

авторского про-

дукта, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самопроверку. 

 

138 Анализ 

творческих работ. 

Урок анализа и 

коррекции. 

Подбор критериев и 

оценка выполненных 

работ, выявление удач-

ных речевых оборотов, 

коррекция речевых 

ошибок. 

Выявлять 

речевые ошибки, 

уметь 

корректировать 

их, корректно и 

грамотно стро-

ить высказыва-

ния. 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности / 

неуспешности в 

освоении мате-

риала. 

Анализировать, 

осуществлять 

само- и взаи-

мооценку в со-

ответствии с 

критериями, 

вносить кор-

рективы,  аде-

кватно 

воспринимать 

критику, 

корректно стро-

ить оценочное 

высказывание. 

 

139 Язык и речь. 

Слово. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Обобщение о роли речи 

в жизни человека, 

способах выражения 

мыслей и чувств в речи. 

Называть 

основные 

единицы языка, 

рассказывать о 

назначении 

слова. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

Использовать 

символьное 

моделирование, 

выделять 

существенное в 

тексте, 

формулировать 

аргументирован

ные 

высказывания. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 



140 Слово в тексте. 

Монолог и 

диалог как 

формы речи. 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение за 

лексическим значе-нием 

слов, приме-нение 

словарей для уточнения 

лекси-ческого значения 

слова, знакомство с 

формами речи – диа-

логом и монологом. 

Уточнять 

значение слова 

из контекста и 

словаря. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

Прогнозировать 

содержание, 

ориентироваться 

в тексте, 

словарях, 

получать 

необходимую 

информацию из 

словаря. 

 

141 Лексическое и 

грамматическое 

значение слова.  

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение и 

обобщение о 

лексическом значении 

слова, многозначности 

слов, их 

грамматических 

признаках. 

Различать 

лексическое и 

грамматическое 

значение слова, 

понимать 

переносное 

значение слов, 

точно 

употреблять в 

речи синонимы. 

Осознавать  рече-

вую культуру как 

часть общей куль-

туры личности. 

Выделять 

существенную 

информацию из 

текста, 

ориентироваться 

в схемах, 

иллюстрациях. 

 

142 Правописание 

слов. 

Орфограммы. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение изученных 

правил проверки 

орфограмм в различных 

частях слова в 

зависимости от части 

речи, выделение и 

обобщение 

закономерностей. 

Применять 

изученные 

правила и 

алгоритмы 

действий, 

выделять и 

распознавать 

орфограммы. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Анализировать 

материал 

таблицы, 

обобщать, 

сотрудничать в 

паре, мини-

группе, 

классифицирова

ть материал по 

заданным 

признакам. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

143 Способы 

проверки 

орфограмм в 

слове. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Упражнения в 

применении изученных 

орфографических 

правил. 

Выделять и 

распознавать 

орфограммы, 

определять 

способ 

проверки, 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Ориентироватьс

я в таблице, 

обобщать и 

систематизирова

ть материал, 

использовать 

 



применять 

изученные 

правила и 

алгоритмы 

действий. 

алгоритм 

действий. 

144 Орфограммы 

корня. Письмо 

под диктовку. 

 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Упражнения в 

применении изученных 

правил проверки 

орфограмм в корне. 

Выделять и 

распознавать 

орфограммы, 

определять 

способ 

проверки, 

применять 

изученные 

правила и 

алгоритмы 

действий. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Классифицирова

ть материал по 

заданным 

признакам, 

систематизирова

ть материал в 

виде таблицы 

при работе в 

паре, группе. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

145 Предложение. 

Текст. 

 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение о строении 

речи и языка, роли 

синтаксических единиц 

в речи. 

Различать набор 

слов и 

предложение, 

называть 

признаки 

предложений, 

рассказывать о 

роли 

предложений и 

текстов  в речи. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

Анализировать и 

синтезировать 

языковой 

материал, 

ориентироваться 

в схемах, 

строить 

аргументирован

ные 

высказывания, 

осуществлять 

самоконтроль. 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2014/01/15/ko

nspekt-uroka-po-

russkomu-yazyku-v-

4-klasse-tekst 

 

146 Распространение 

мыслей в 

предложении и 

тексте. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение о главных и 

второстепенных членах 

предложения, 

упражнения в 

распространении 

предложений. 

Различать 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения, 

различать роли 

второстепенных 

членов 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

Ориентироватьс

я в схемах, 

моделях, 

анализировать и 

синтезировать 

языковой 

материал, 

строить 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/15/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-tekst
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/15/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-tekst
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/15/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-tekst
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/15/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-tekst
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/15/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-tekst
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/15/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-tekst
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2014/01/15/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-v-4-klasse-tekst


предложения, 

выделять 

второстепенные 

члены в 

предложении. 

корректные 

высказывания. 

 

147 Связи частей и 

предложений в 

тексте. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Повторение о 

словосочетании, 

решение 

орфографических задач. 

Определять тему 

и основную 

мысль текста, 

составлять 

предложения из 

словосочетаний 

на заданную 

тему. 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к изу-

чению языка. 

Выделять 

существенное в 

тексте, строить 

грамотные 

устные и 

письменные 

высказывания, 

аргументировать 

свое мнение. 

http://7licei.3dn.ru/p

ubl/6-1-0-148 

 

148 Разновидности 

текстов-

повествований. 

Комбинированн

ый урок. 

Знакомство с новыми 

видами текстов-

повествований, 

наблюдение за 

строением текстов-

инструкций, рецептов. 

Называть виды 

текстов-

повествований, 

рассказывать об 

их особенностях. 

Осознавать  рече-

вую культуру как 

часть общей куль-

туры личности. 

Обобщать 

материал с 

опорой на 

таблицу, 

анализировать, 

структурировать

, обобщать, 

делать выводы, 

аргументировать 

выбор действий. 

http://na-

uroke.in.ua/10-

189.html 

 

149 Составление 

текста 

инструкции, 

рецепта. 

Комбинированн

ый урок. 

Создание собственного 

текста с опорой на 

образец. 

Отличать 

инструкцию, 

рецепт по 

основным 

признакам, 

составлять 

собственный 

текст по 

заданным 

условиям. 

Осознавать  рече-

вую культуру как 

часть общей куль-

туры личности. 

Анализировать, 

выделять 

существенные 

признаки, 

учитывать 

ориентиры при 

создании 

авторского про-

дукта, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самопроверку. 

 

http://7licei.3dn.ru/publ/6-1-0-148
http://7licei.3dn.ru/publ/6-1-0-148
http://na-uroke.in.ua/10-189.html
http://na-uroke.in.ua/10-189.html
http://na-uroke.in.ua/10-189.html


150 Строение текста-

повествования. 

Пробное 

изложение 

текста-

повествования с 

самопроверкой. 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение за 

строением текста-

повествования, 

выделение смыслоых 

частей (вступление, 

завязка, развязка, 

заключение), написание 

изложения изученного 

текста-образца с 

самопроверкой. 

Рассказывать о 

структурных 

частях текста-

повествования, о 

различиях 

основных типов 

текста. 

Иметь 

адекватную 

самооценку, 

ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешно-

сти/неуспешности 

в освоении мате-

риала. 

Анализировать, 

классифицирова

ть по 

выделенным 

признакам, 

выделять 

структурные 

элементы, 

планировать 

деятельность, 

выделять 

существенное, 

аргументировать 

свое мнение. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

151 Композиционные 

особенности 

текста-

рассуждения. 

Комбинированн

ый урок. 

Наблюдение над 

особенностями 

построения текста-

рассуждения, выделение 

структурных частей 

(тезис, доводы, вывод). 

Рассказывать о 

структурных 

частях текста-

рассуждения, о 

различиях 

основных типов 

текста. 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к изу-

чению языка. 

Анализировать, 

отбирать 

материал в 

соответствии с 

учебной задачей, 

обсуждать, 

аргументировать 

свое мнение, 

учитывать 

мнение 

собеседника, 

соблюдать 

правила 

речевого 

этикета. 

http://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2015/05/12/ko

nspekt-uroka-

razvitiya-rechi-tekst-

rassuzhdenie 

 

152 Составление 

текста-  

рассуждения. 

Комбинированн

ый урок. 

Упражнение в 

составлении 

собственного текста-

рассуждения о дружбе и 

друзьях. 

Составлять и 

записывать 

текст-

рассуждение на 

доступном 

уровне. 

Осознавать  рече-

вую культуру как 

часть общей куль-

туры личности. 

Следовать плану 

в речевой 

деятельности, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

самоконтроль. 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/05/12/konspekt-uroka-razvitiya-rechi-tekst-rassuzhdenie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/05/12/konspekt-uroka-razvitiya-rechi-tekst-rassuzhdenie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/05/12/konspekt-uroka-razvitiya-rechi-tekst-rassuzhdenie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/05/12/konspekt-uroka-razvitiya-rechi-tekst-rassuzhdenie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/05/12/konspekt-uroka-razvitiya-rechi-tekst-rassuzhdenie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/05/12/konspekt-uroka-razvitiya-rechi-tekst-rassuzhdenie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/05/12/konspekt-uroka-razvitiya-rechi-tekst-rassuzhdenie


153 Строение текста-

описания. 

Подготовка к 

изложению 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Анализ текста-описания 

картины, выделение 

смысловых частей, 

особенностей 

выразительных средств, 

используемых автором, 

наблюдение за связью 

смысловых частей в 

тексте. 

Анализировать 

текст, 

определять тип 

текста по 

выделенным 

признакам, 

рассказывать о 

выразительных 

средствах, 

используемых в 

тексте. 

Осознавать  рече-

вую культуру как 

часть общей куль-

туры личности. 

Анализировать, 

отбирать 

материал в 

соответствии с 

учебной задачей, 

обсуждать, 

аргументировать 

свое мнение, 

учитывать 

мнение 

собеседника, 

соблюдать 

правила 

речевого 

этикета. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

154 Изложение 
текста-описания 

репродукции 

картины А. 

Саврасова «Грачи 

прилетели». 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Запись близко к тексту 

описания картины с 

использованием 

опорных слов. 

Пересказывать 

близко к тексту 

в письменной 

форме с 

использованием 

опорных слов, 

выражений 

Осознавать  рече-

вую культуру как 

часть общей куль-

туры личности. 

Следовать плану 

в речевой 

деятельности, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

самоконтроль. 

http://ppt4web.ru/rus

skijj-

jazyk/sochinenie-po-

kartine-aksavrasova-

grachi-prileteli.html 

 

155 Анализ 

изложений. 

Урок анализа и 

коррекции. 

Оценка выполненных 

работ, выявление удач-

ных речевых оборотов, 

коррекция речевых 

ошибок. 

Выявлять 

речевые ошибки, 

уметь 

корректировать 

их, корректно и 

грамотно стро-

ить высказыва-

ния. 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности / 

неуспешности в 

освоении мате-

риала. 

Анализировать, 

осуществлять 

само- и взаи-

мооценку в со-

ответствии с 

критериями, 

вносить кор-

рективы,  аде-

кватно 

воспринимать 

критику, 

корректно стро-

ить оценочное 

высказывание. 

 

http://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/sochinenie-po-kartine-aksavrasova-grachi-prileteli.html
http://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/sochinenie-po-kartine-aksavrasova-grachi-prileteli.html
http://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/sochinenie-po-kartine-aksavrasova-grachi-prileteli.html
http://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/sochinenie-po-kartine-aksavrasova-grachi-prileteli.html
http://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/sochinenie-po-kartine-aksavrasova-grachi-prileteli.html


156 Язык мой – друг 

мой. Развернутый 

письменный 

ответ на вопрос. 

Комбинированн

ый урок. 

Обобщение о значении 

знания языка в жизни 

человека, историческом 

развитии языка. 

Различать речь и 

язык, 

рассказывать о 

значении знания 

языка в жизни 

человека, 

письменно 

развернуто 

отвечать на 

вопросы по 

тексту. 

Осознавать  язык 

как основное 

средство 

мышления и 

общения людей, 

воспринимать 

русский язык как 

явление 

национальной 

культуры. 

Аргументироват

ь свое мнение, 

анализировать, 

синтезировать 

языковой 

материал, 

планировать и 

следовать плану 

в речевой 

деятельности, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

самоконтроль. 

 

157 Итоговая 

комплексная 

работа на основе 

единого текста. 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

Проверка уровня 

сформированности 

предметных и мета-

предметных умений по 

разным учебным дисци-

плинам. 

Использовать 

освоенные 

предметные и 

метапредметные 

умения для 

решения 

поставленной 

задачи. 

Адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности и трудность 

предлагаемого за-

дания. 

Анализировать, 

клас-

сифицировать 

материал, 

обобщать, выде-

лять главное, ис-

пользовать 

информацию для 

решения 

учебных задач. 

 

158 Анализ и 

коррекция. 

Урок анализа и 

коррекции. 

Выявление и разбор за-

труднений, коррекция 

орфографических и 

смысловых  ошибок. 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

ния по аналогии. 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ неус-

пешности в 

освоении ма-

териала. 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность 

 



159 Контрольное 

списывание. 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

Применение навыков 

внимательного чтения и 

списывания. Проверка 

уровня графической и 

орфографической зор-

кости.  

Списывать текст 

орфографически 

и пунктуационно 

грамотно. 

Адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности и трудность 

предлагаемого за-

дания. 

Удерживать 

цель учебной 

деятельности, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

качество 

выполнения 

задания. 

 

160 Повторение. 

Решение 

орфографических 

и 

пунктуационных 

задач. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Обобщение и закре-

пление знаний о час-тях 

речи, орфограм-мах в 

различных час-тях слова 

Применять 

изученные 

правила и 

алгоритмы 

действий. 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ неус-

пешности в 

освоении ма-

териала. 

Планировать 

учебную 

деятельность, 

осуществлять 

промежуточный 

и итоговый 

самоконтроль, 

оценку и 

самооценку. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

161 Итоговый 

контрольный 

диктант. 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

Демонстрация уровня 

приобретенных навыков  

и умений. 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных 

заданий, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия  

 

162 Анализ и 

коррекция 

ошибок. 

Урок анализа и 

коррекции. 

Индивидуальная работа 

с выявленными 

проблемами, 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

Адекватно 

воспринимать 

 



закрепление навыков за-

писи слов с 

орфограммами. 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму 

успешности/ неус-

пешности в 

освоении ма-

териала. 

аргументирован-

ную критику и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность  

163 Контрольное 

итоговое 

тестирование. 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

Проверка уровня сфор-

мированности предмет-

ных и метапредметных 

умений. 

Отвечать на 

вопросы по 

пройденному 

материалу в 

тестовой форме, 

осуществлять 

выбор пра-

вильного ответа 

с опорой на 

изученные 

правила и 

алгоритмы 

действий. 

Адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности и трудность 

предлагаемого за-

дания. 

Осуществлять 

выбор задания в 

соответствии с 

критериями, 

контролировать 

свои действия, 

осуществлять 

взаимопомощь. 

 

164 Анализ,  

коррекция. 

Урок анализа и 

коррекции. 

Анализ причин ошибок 

и использование спосо-

бов их исправления. 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной 

успешности/ неус-

пешности в 

освоении ма-

териала. 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками, 

планировать 

собственную 

коррекционную 

деятельность 

 

165 Повторение 

правил 

Комбинированн

ый урок. 

Анализ текста письма, 

составление памятки по 

этикету написания 

Рассказывать о 

правилах 

этикета при 

Осознавать  рече-

вую культуру как 

Анализировать, 

отбирать 

материал в 

 



составления 

текста письма. 

писем, повторение 

основных правил 

создания текста письма. 

написании 

писем, 

применять 

изученные 

правила при 

создании 

собственных 

писем. 

часть общей куль-

туры личности. 

соответствии с 

учебной задачей, 

обсуждать, 

аргументировать 

свое мнение, 

учитывать 

мнение 

собеседника 

166 Составление  

текста письма. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Написание текста 

письма с соблюдением 

правил этикета и куль-

туры речи. 

Знать 

особенности по-

строения текста 

письма, писать 

письмо на 

основе 

предложенного 

образца, 

грамотно 

строить выска-

зывания. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Анализировать, 

выделять 

существенные 

признаки, 

учитывать 

ориентиры при 

создании 

авторского про-

дукта, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 

Электронный 

учебник 4 класс. 

167 Друзья мои – 

книги. 

 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Демонстрация уровня 

приобретенных навыков  

и умений. 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных 

заданий, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки. 

 

168 Составление 

отзыва о 

Урок 

комплексного 

Составление рассказа о 

любимой книге по 

Составлять в 

устной и 

Осознавать  рече-

вую культуру как 

Действовать по 

алгоритму, 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык. 



прочитанной 

книге. 

применения 

знаний и 

умений. 

готовому алгоритму с 

опорой на образец. 

письменной 

форме отзыв о 

книге по 

предложенному 

плану. 

часть общей куль-

туры личности, 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

строить 

аргументирован

ные, грамотные 

высказывания, в 

т.ч. и 

оценочные, 

осуществлять 

само- и 

взаимоконтроль 

Электронный 

учебник 4 класс. 

169 «Занимательное 

языковедение». 

Урок-игра. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Проверка в игровой 

форме знаний и умений 

по изученным темам. 

Применять 

изученные зна-

ния в игровой 

ситуации. 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к изу-

чению языка. 

Анализировать 

речевой 

материал, выби-

рать способ 

действия в 

соответствии с 

учебной задачей 

 

170 Обобщающий 

урок 

Защита про-

ектных работ 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

Презентация проектов. 

Взаимооценка в соот-

ветствии с критериями 

оценки. 

Рассказывать об 

опыте 

исследовательск

ой или 

творческой 

деятельности по 

предмету, 

презентовать 

результаты 

своего труда. 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к изу-

чению языка. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Планировать 

личную 

познавательную 

деятельность, 

осуществлять 

поиск информа-

ции в различных 

источниках, 

строить ло-

гические 

высказывания, 

объяснять при-

чинно-

следственные 

связи. 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭОР 

МАТЕМАТИКА 1  КЛАСС,   (СИСТЕМА РАЗВИВАЮЩЕГО  ОБУЧЕНИЯ    Л.В.ЗАНКОВА) 

№ 

урок

а 

Дата Тема уроков Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Электронные образовательные 

ресурсы. 
УУД 

1  Откуда взялась 

математика? 

1 Вводный 

урок 

Общее 

представление о 

понятии 

«математика» 

Уроки математики в 1-м классе. 

Статья. 

http://www.shkola.net.ua/view.php?d

oc=10102007223508 

Исследовать предметы 

окружающего мира: 

сопоставлять и сравнивать 

по общим и 

отличительным 

признакам. 

Слушать, получать 

необходимые сведения  

2  Понятия «много-

мало». 

Относительность этих 

понятий 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Признаки сходства и 

различия 

сравниваемых 

предметов 

Пространственные 

представления, взаимное 

расположение 

предметов: вверху, внизу (выше, 

ниже), слева, справа (левее, 

правее), перед, за, между, рядом. 

Задание ≪Положение в про- 

странстве≫. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/af176a58-

85b2-41c0-afe0- 

58ab2504c319/pologenie.html 

Характеризовать явления 

 и события с 

использованием  

чисел. 

Умение договориться, 

найти общее решение 

проблемы 

3  Ориентирование в 

пространстве и на 

плоскости. 

Относительность 

понятий (слева, 

справа, вверху, внизу, 

посередине, между) 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Признаки сходства и 

различия 

сравниваемых 

предметов 

Пространственные 

представления, взаимное 

расположение 

предметов. Разработка урока. 

Презентация к уроку. 

http://festival.1september.ru/articles/

529533 

Моделировать 

разнообразные ситуации 

расположения объектов в 

пространстве и на 

плоскости 

4  Сравнение объектов 

по одному общему 

признаку 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Ориентация в 

пространстве и на 

плоскости 

Сравнение предметов по размеру и 

форме. Задание ≪Пятый 

лишний≫. 

Моделировать 

разнообразные ситуации 

расположения объектов в 



http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/b26dd17c-

90f8-4fd0-a62ddefec6a8b9d1/ 

lisniy.html 

пространстве и на 

плоскости. 

Сравнивать предметы и 

группы предметов 

5-6  Установление 

закономерности в 

расположении 

заданных объектов. 

Знакомство с 

геометрическими 

фигурами — точкой и 

линией 

2 Комбиниро

ванные 

уроки 

Признаки сходства и 

различия 

сравниваемых 

предметов. 

Ориентирование на 

плоскости 

Пространственные 

представления, взаимное 

расположение 

предметов. Задание ≪Лист-

рамка≫ на отработку понятий 

≪лево- 

право-верх-низ≫. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/7859ae02-

ccaa-427b-86d3- 

2379af287bb8/list.html 

Моделировать 

разнообразные 

ситуации расположения 

объектов в пространстве и 

на плоскости. 

Сравнивать предметы и 

группы предметов 

7  Понятия «больше, 

меньше, столько же». 

Различные приёмы 

сравнения множеств 

по этим отношениям 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Модели, точки и 

линии, разные 

группы 

 

Формирование умений 

сравнивать, 

анализировать, обобщать 

по разным основаниям, 

моделировать выбор 

способов деятельности, 

группировать 

8  Понятия «больше, 

меньше, столько же». 

Различные приёмы 

сравнения множеств 

по этим отношениям 

1 Урок-

экскурсия 

Соотношение 

понятий «много-

мало» с понятиями 

«большой-

маленький» 

Сравнение групп предметов: 

больше, меньше, столько же, боль- 

ше (меньше) на…. Видеоурок. 

http://beginschool.ru/view_cat1.php?

cat=5 

Исследовать и создавать 

ситуации, требующие 

пересчёта и сравнения 

групп предметов 

9  Взаимное 

расположение линий 

и точек на плоскости. 

Плоские фигуры и 

пространственные 

тела, их сравнение и 

выявление основного 

отличия 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Установление 

закономерности в 

расположении 

заданных объектов 

Сравнение предметов по размеру и 

форме. Практическая ра- 

бота. Текст. 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,10736/Itemid,118/ 

Моделировать 

разнообразные ситуации 

расположения объектов в 

пространстве и на  

плоскости 



10  Установление 

взаимно-

однозначного 

соответствия между 

элементами множеств 

как основной способ 

сравнения их 

количественных 

характеристик 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Соотношение 

понятий «много-

мало» с понятиями 

«большой-

маленький» 

Направления движения: слева 

направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх. Программа-

тренажёр для решения заданий 

по математике. 

http://www.otlichnyk.ru/ 

 

Моделировать различные 

способы установления 

взаимно-однозначного 

соответствия на 

предметных моделях. 

Работать с 

информацией: находить, 

обобщать и представлять 

данные 

11  Установление 

взаимно-

однозначного 

соответствия между 

элементами множеств 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Установление  

соотношения без 

пересчёта 

Сравнение групп предметов: 

больше, меньше, столько же, боль- 

ше (меньше) на…. Опорные 

таблицы. 

http://www.rusedu.ru/detail_4395.ht

ml 

Моделировать различные 

способы установления 

взаимно-однозначного 

соответствия на 

предметных моделях 

12  Число как 

характеристика класса 

равносильных 

множеств. Понятия 

«число» и «цифра»; 

связь между ними; 

основное отличие 

понятий 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Расположение  

точек и линий на 

плоскости. 

Понятия «больше», 

«меньше» 

Счет предметов. Разработка 

урока. 

http://www.ikt.oblcit.ru/94/Cwiridow

a_NN/index.files/page0002.htm 

Характеризовать явления 

и события с 

использованием  

чисел 

13  Прямые и кривые 

линии и их 

изображение при 

помощи чертёжной 

линейки 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Сходство и различие 

рисунков 

(осознание). 

Установление 

закономерности в 

расположении 

заданных объектов 

Точка. Линия: кривая, прямая. 

Разработка урока. Презентация. 

http://festival.1september.ru/articles/

560720/ 

Различать визуально 

прямые и кривые линии и 

контролировать свой 

выбор с помощью 

линейки 

14  Установление 

взаимно-

однозначного 

соответствия между 

элементами 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Разные способы 

сравнения. 

Установление 

соотношений без 

пересчёта. 

Счет предметов и их 

изображений, движений, звуков и 

др. 

Мультфильм ≪Козленок, который 

считал до 10≫. 

Моделировать различные 

способы установления 

взаимно-однозначного 

соответствия на 

предметных моделях. 

http://www.rusedu.ru/detail_4395.html
http://www.rusedu.ru/detail_4395.html


сравниваемых 

множеств 

Ориентирование в 

пространстве 

http://www.youtube.com/watch?v=1

SLKUWDQ1pE 

Сравнивать группы 

предметов 

15  Числа «четыре», 

«шесть» и 

соответствующие им 

цифры 

1 Урок-игра Прямая линия, её 

бесконечность 

 Составлять модель числа 

16  Письмо цифры 

«четыре» 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Цифра как 

специальный знак 

для записи числа. 

Представление об 

условности системы 

знаков 

 Выбирать символическую 

модель числа (цифру) по 

данной предметной и 

вербальной  

модели 

17  Проведение прямых и 

кривых линий через 

одну точку 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Прямая линия, её 

бесконечность 

 Распознавать прямые и 

кривые линии.  

Проводить (строить) 

прямые линии через одну 

точку, пользуясь 

линейкой 

18  Число «шесть» и 

соответствующая ему 

цифра.  

Сравнение множеств 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Сравнение чисел  Выбирать символическую 

модель числа (цифру) по 

данной пред-метной и 

вербальной модели. 

Сравнивать объекты, 

ориентируясь на заданные 

признаки 

19  Первое понятие о 

равенстве. Знак 

равенства. Запись 

числовых равенств. 

Сравнение объёмных 

предметов между 

собой, выделение 

групп объёмных 

предметов, сходных 

по форме 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Название чисел. 

Цифры как 

специальные знаки 

для записи чисел. 

Ориентирование в 

пространстве 

 Записывать равенство по 

соответствующему 

рисунку 



(шарообразные, 

цилиндрические) 

20  Сравнение числовых  

выражений 

1 Урок-

экскурсия 

Чтение и запись 

чисел. Кривая линия. 

Понятия «больше», 

«меньше», «на 

столько» 

 Исследовать и создавать 

ситуации, требующие 

пересчёта и сравнения 

групп предметов 

21  Классификация линий 

по разным 

самостоятельно 

выделенным 

признакам 

1 Комбини-

рованный 

Прямые и кривые 

линии. Взаимное 

расположение линий 

и точек на плоскости 

Отрезок. Ломаная. Многоугольник. 

Компьютерный тренажёр 

≪Геометрические объекты≫. 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,22558/Itemid,118/ 

Классифицировать 

(объединять в группы) 

геометрические фигуры 

22  Число «девять», 

цифра 9. Первое 

понятие о неравенстве.  

Знаки «>», «<». 

Запись и чтение 

числовых равенств и 

неравенств 

1 Урок-игра Чтение и запись 

чисел. Понятия 

«больше», 

«меньше», «справа», 

«слева» 

 Выбирать символическую 

модель числа (цифру) по 

данной предметной и 

вербальной  

модели. 

Сравнивать количество 

предметов и записывать 

результат, используя 

знаки «>», «<» 

23  Уравнение числовых 

характеристик 

множеств 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие 

«равенство» 

 Исследовать и создавать 

ситуации, требующие 

пересчёта и сравнения 

групп предметов. 

Записывать результат, 

используя знаки «>», «<» 

24-25  Сравнение множеств 

на основе 

установления 

взаимно-

однозначного 

соответствия между 

их элементами 

2 Комбиниро

ванные 

уроки 

Выделение моделей 

линий в разные 

группы. Название 

числа. Установление 

взаимно-

однозначного 

соответствия между 

элементами 

 Моделировать различные 

способы установления 

взаимно-однозначного 

соответствия на 

предметных моделях. 

Сравнивать группы  

предметов. 



множеств как 

основы отношений 

«больше», 

«меньше», «равно» 

между 

сравниваемыми 

множествами 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме 

26  Классификация линий 

по разным 

самостоятельно 

выделенным 

признакам 

1 Урок-игра Знаки сравнения 

«>», «<». 

Сравнение чисел на 

основе сравнения 

соответствующих 

множеств 

 Характеризовать 

свойства геометрических 

фигур 

27  Уравнение числовых 

характеристик 

множеств. Число и 

цифра 6 и 9. 

Сравнение объёмных 

предметов, их 

классификация по 

сходству формы 

(цилиндра и конуса) 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Сравнение чисел на 

основе сравнения 

соответствующих им 

множеств. 

Ориентация в 

пространстве и на 

плоскости 

 Исследовать и создавать 

ситуации, требующие 

пересчёта и сравнения 

групп предметов 

28  Уменьшение и 

увеличение 

множества на одну 

единицу. Число 5 и 

соответствующая ему 

цифра 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Чтение и запись 

чисел. Сравнение 

числовых 

характеристик 

Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу. Пре- 

зентация. 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,25379/Itemid,118/ 

Получение числа вычитанием 1 из 

числа, непосредственно сле- 

дующего за ним при счёте. 

Анимация. 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d72

10-86a6-11da-a72b- 

0800200c9a66/14962 

Характеризовать явления и 

события с использованием 

чисел. 

Сравнивать предметы и 

группы предметов 



29  Ограниченные и 

неограниченные 

линии. Изображение 

ограниченных линий 

на чертеже 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Взаимное 

расположение линий 

и точек 

относительно друг 

друга. Сравнение 

чисел. Запись и 

чтение числовых 

равенств и 

неравенств 

 Моделировать 

разнообразные ситуации 

расположения объектов в 

пространстве и на 

плоскости 

30  Взаимно-однозначное 

соответствие. Число 3 

и соответствующая 

ему цифра 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Сравнение множеств 

и установление 

закономерности их 

расположения 

 Характеризовать явления 

и события с 

использованием  

чисел.  

Сравнивать предметы и 

группы предметов 

31  Знакомство с 

отрезком и  

его построение при 

помощи линейки 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Отрезок. 

Закономерности в 

расположении 

множеств. 

Составление, запись 

и чтение числовых 

равенств 

 Моделировать 

разнообразные ситуации 

расположения объектов в 

пространстве и на 

плоскости 

32  Знакомство с 

термином «знаки 

сравнения». Знаки 

сравнения как 

объединяющие все 

изученные варианты 

сравнения чисел и 

соответствующие 

этим вариантам знаки 

 Комбиниро

ванный 

урок 

Отношения между 

числами. 

Закономерности 

расположения 

предметов 

Сравнение чисел. Равенство, 

неравенство. Знаки ≪>≫ 

(больше), 

≪<≫ (меньше), ≪=≫ (равно). 

Интерактивное задание. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/4999b6d7-

9e71-11dc-8314- 

0800200c9a66/iz2.swf 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел, их упорядочения 

33  Взаимно-однозначное 

соответствие. Число 2 

и соответствующая 

ему цифра 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Чтение и запись 

чисел. Луч. Отрезок. 

Сравнение прямой, 

луча и отрезка 

между собой 

 Характеризовать явления 

и события с 

использованием чисел. 

Сравнивать предметы и 

группы предметов 



34  Луч. Луч как часть 

прямой. Построение 

луча при помощи 

чертёжной линейки. 

Сравнение по форме 

объёмных предметов 

(призмы и пирамиды) 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Луч. Отрезок. 

Сравнение прямой, 

луча и отрезка 

между собой 

 Выражать в речевой 

форме признаки сходства 

и отличия в изображении 

луча и отрезка 

35  Взаимно-однозначное 

соответствие. 

Число 7 и 

соответствующая ему 

цифра 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Чтение и запись 

чисел. Равенства и 

неравенства. 

Составление, запись 

и чтение числовых 

равенств и 

неравенств 

 

 Характеризовать явления 

и события с 

использованием чисел. 

Сравнивать предметы и 

группы предметов. 

36  Число 8 и 

соответствующая ему 

цифра 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Чтение и запись 

чисел. Натуральные 

числа 

 Характеризовать явления 

и события с 

использованием  

чисел. 

Сравнивать предметы и 

группы предметов 

37  Натуральные числа. 

Упорядочивание 

объектов 

в порядке возрастания 

и в 

порядке убывания 

количества элементов 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Верные равенства и 

неравенства. Чтение, 

составление, запись 

равенств и 

неравенств 

Названия, последовательность и 

обозначения чисел от 1 до 10. 

Разработка урока с 

использованием интерактивной 

доски Smart. 

Презентация для интерактивной 

доски. 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,38115/Itemid,118 

Наблюдать 

закономерности числовой 

последовательности, 

составлять числовую 

последовательность по 

заданному правилу 

38  Равенства и 

неравенства. 

Классификация 

предметов по группам 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Выявление 

«лишнего» рисунка 

по нескольким 

признакам 

 Группировать предметы 

по заданному или 

самостоятельному 

правилу 



39  Упорядочивание 

предметов в порядке 

возрастания и 

убывания  

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Соотнесение 

множеств с их 

числовыми 

характеристиками. 

Равенства и 

неравенства 

 Наблюдать 

закономерности числовой 

последовательности, 

составлять числовую 

последовательность по 

заданному правилу 

40  Определение всех 

натуральных чисел, 

которые меньше 

заданного 

однозначного  

числа 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Бесконечность 

натурального ряда. 

Упорядочивание 

натуральных чисел 

 Исследовать и создавать 

ситуации, требующие 

пересчёта и сравнения 

групп предметов 

41  Расположение чисел в 

порядке увеличения и 

уменьшения. 

Сравнение предметов 

округлой формы с 

моделью шара 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Упорядочивание 

расположения  

множеств 

 Наблюдать 

закономерности числовой 

последовательности, 

составлять числовую 

последовательность по 

заданному правилу 

42  Упорядочивание 

объектов в порядке 

возрастания и 

убывания заданного 

параметра 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Термины «в порядке 

увеличения» и  

«в порядке  

уменьшения» 

Счет предметов. Считалки. 

http://riddle-middle.ru/schitalki/ 

Наблюдать 

закономерности числовой 

последовательности, 

составлять числовую 

последовательность по 

заданному правилу 

43  Упорядочивание 

множеств в порядке 

увеличения и 

уменьшения 

количества элементов. 

Соотнесение 

множеств с их 

числовыми характе-

ристиками 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Составление и 

запись неравенств. 

Изменение объектов 

по двум признакам 

(размеру и цвету) 

 Распознавать правило 

(закономерность), по 

которой изменяются 

признаки предметов 

(размер и цвет) в ряду и 

выбирать предметы для 

продолжения ряда по 

тому же правилу 

44  Расположение всех 

изученных 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Установление 

закономерности в 

расположении 

 Наблюдать 

закономерности числовой 

последовательности, 



натуральных чисел в 

порядке увеличения 

заданных объектов. 

Представление об 

отрезке 

составлять числовую 

последовательность по 

заданному правилу 

45  Расположение 

натуральных чисел в 

порядке увеличения и 

уменьшения 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Упорядочивание 

расположения 

множеств и их 

элементов. 

Составление и 

запись неравенств 

 Наблюдать 

закономерности числовой 

последовательности, 

составлять числовую 

последовательность по 

заданному правилу. 

Составлять и записывать 

неравенства с числами 

46  Натуральный ряд 

чисел, его запись и 

свойства 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Термины 

«натуральное 

число», 

«натуральный ряд 

чисел». 

Расположение чисел 

в порядке их 

увеличения 

 Наблюдать 

закономерности числовой 

последовательности, 

составлять числовую 

последовательность по 

заданному правилу 

47  Наименование 

прямых, лучей, 

отрезков при помощи 

букв латинского 

алфавита. Сравнение 

объёмных предметов 

с моделью цилиндра; 

выявление сходства и 

различия между 

моделью и реальными 

предметами 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Упорядочивание 

объектов в порядке 

возрастания и убы-

вания. Натуральный 

ряд чисел, его 

свойства 

 Характеризовать 

свойства геометрических 

фигур. 

Использовать буквы 

латинского алфавита 

48  Объединение 

множеств без общих 

элементов как основа 

создания наглядного 

образа, 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Прямая, линия, 

отрезок. Свойства 

натурального ряда 

чисел 

 Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие 

и ход его выполнения 



соответствующего 

операции сложения 

49  Отрезок натурального 

ряда чисел 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие «отрезок 

натурального ряда». 

Способы сравнения. 

Установление отно-

шений «длиннее-

короче» 

 Сравнивать объекты, 

ориентируясь на заданные 

признаки 

50  Знакомство со 

сложением чисел на 

основе объединения 

множеств. 

Составление 

рассказов 

математического 

содержания 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Название действия 

сложения. 

Объединение 

множеств – 

сложение чисел 

 Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие 

и ход его выполнения.  

Составлять рассказы по 

картинкам (описывать 

последовательность 

действий, изображённых 

на них) 

51  Возможность 

прочтения 

наименований прямых 

и отрезков, 

обозначенных двумя 

буквами в любом 

направлении. 

Отсутствие такой 

возможности для луча 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие «отрезок 

натурального ряда». 

Сложение чисел как 

объединение двух 

множеств 

 Характеризовать 

свойства геометрических 

фигур 

52  Знак сложения – 

плюс. Использование 

этого знака для 

обозначения 

выполняемой 

операции 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Знак сложения (+). 

Объединение 

множеств, сложение 

чисел. Запись  

сложения 

 Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие 

и ход его выполнения 

53  Пересекающиеся 

линии. Общие точки 

двух или нескольких 

линий 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Пересекающиеся и 

непересекающиеся 

прямые, лучи, 

отрезки 

 Характеризовать 

свойства геометрических 

фигур 



54  Изменение объектов 

по двум признакам 

(форме и ориентации 

на плоскости и в 

пространстве) 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Установление 

сходства и различия 

объектов. 

Объединение 

конечных 

непересекающихся 

множеств 

 Моделировать 

разнообразные ситуации 

расположения объектов в 

пространстве и на 

плоскости 

55  Знакомство с 

термином «сумма». 

Чтение и запись сумм 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Математический 

смысл операции 

сложения, термин 

«сумма». Запись 

суммы. 

Пересекающиеся 

линии 

Конкретный смысл и названия 

действий сложения и вычита- 

ния. Знаки ≪+≫ (плюс), ≪—≫ 

(минус), ≪=≫ (равно). 

Компьютер- 

ный тренажёр 

≪Математические знаки≫. 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,22565/Itemid,118/ 

Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического 

действия 

56  Сравнение отрезков. 

Рассмотрение 

ситуации, когда 

визуальное сравнение 

затруднено или 

невозможно 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Выделение рисунка, 

по какому-либо 

признаку не 

соответствующего 

остальным 

 Сравнивать 

геометрические фигуры 

57  Термин «значение 

суммы». Чтение и 

запись сумм 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Составление 

равенств и 

неравенств. 

Пересекающиеся и 

непересекающиеся 

прямые, лучи, 

отрезки. Точки 

пересечения 

 Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического 

действия 

58  Термин «слагаемые». 

Чтение и запись сумм. 

Определение их 

значения различными 

способами 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Определение 

значения сумм 

пересчитыванием 

элементов 

объединенного 

Названия компонентов и 

результатов сложения и 

вычитания 

(их использование при чтении и 

записи числовых выражений). 

Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 



множества. 

Сравнение длин 

отрезков 

Компьютерный тренажёр 

≪Название компонентов≫. 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,22344/Itemid,118/ 

арифметического 

действия 

59  Знакомство с числом 

нуль (0) и 

соответствующей ему 

цифрой, сравнение 

нуля с другими 

цифрами 

1 Изучение 

нового 

мате-риала 

Особенности числа 

«нуль». Запись числа 

 Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел, их упорядочивания 

60  Пересекающиеся 

отрезки, лучи, прямые 

1 Практикум Точки пересечения. 

Конструирование 

плоских фигур 

 Моделировать 

разнообразные ситуации 

расположения объектов в 

пространстве и на 

плоскости 

61  Разделение множества 

на два 

непересекающихся 

подмножества как 

реальный образ 

смысла действия 

вычитания (минус) 

1 Изучение 

нового 

мате-риала 

Вычитание как 

операция, обратная 

сложению. 

Взаимосвязь 

операций. 

Ориентация на 

плоскости 

 Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие, 

арифметические 

зависимости 

62  Термины «разность», 

«значение разности». 

Чтение и запись вы-

ражений с 

вычитанием 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Составление 

неравенств, сумм, 

разностей. 

Ориентирование в 

пространстве 

 Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического 

действия 

63  Пересекающиеся 

прямые 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Проведение прямых, 

имеющих разное 

число общих точек с 

кривой 

 Моделировать 

разнообразные ситуации 

расположения объектов в 

пространстве и на 

плоскости 



64  Чтение математических 

рассказов и подбор к 

ним действий 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Счет предметов. 

Сравнение групп 

предметов. Выявле-

ние закономерности 

в расположении 

объектов 

Решение задач в одно действие на 

сложение и вычитание (на 

основе счёта предметов). Текст 

≪Задачи в стихах≫. 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,35616/Itemid,118/ 

Составлять рассказы по 

картинкам. 

Подбирать 

арифметические действия 

к ним 

65-66  Определение 

значения суммы 

разными способами 

2 Комбиниро

ванные 

уроки 

Составление и 

запись сумм. 

Способы 

пересчитывания и 

присчитывания. 

Конструирование 

плоских фигур. 

Преобразование ряда 

чисел в натуральный 

ряд 

 Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный 

67  Сложение и 

вычитание. 

Определение 

значения суммы 

разными способами: 

пересчитыванием, 

присчитыванием, 

движением по 

натуральному ряду 

чисел 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Сравнение числовых 

характеристик 

множеств. Чтение и 

запись выражений с 

вычислением 

 Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметических действий 

68  Введение терминов 

«уменьшаемое», 

«вычитаемое» 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Натуральный ряд 

чисел. Определение 

значения суммы 

способом движения 

по натуральному 

ряду чисел 

Названия компонентов и 

результатов сложения и 

вычитания 

(их использование при чтении и 

записи числовых выражений). 

Компьютерный тренажёр 

≪Название компонентов≫. 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического 

действия 



id,22344/Itemid,118/ 

69  Место числа нуль (0) 

в упорядоченном 

множестве изученных 

чисел. Образование 

ряда целых 

неотрицательных 

чисел 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Определение 

значения суммы 

различными 

способами 

Число 0. Его получение и 

обозначение. Разработка урока. 

Пре- 

зентация. 

http://festival.1september.ru:8081/arti

cles/586318/ 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел, их упорядочивания 

70  Знакомство с 

различными 

единицами измерения 

длины отрезка 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Запись и чтение 

сумм. Нахождение в 

выражении и 

равенстве 

уменьшаемого и 

вычитаемого 

Длина отрезка. Единицы 

измерения: сантиметр. 

Программа для 

интерактивной доски (флипчарт). 

http://www.openclass.ru/node/21709

1 

Сравнивать 

геометрические фигуры 

по величине (размеру) 

71  Таблица сложения. 

Состав числа 5. 

Начало составления 

таблицы сложения: 

образование столбика 

со значением 5 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Пересекающиеся 

отрезки. Точки 

пересечения. Нахож-

дение значения 

суммы при помощи 

натурального ряда 

чисел 

Состав чисел 2,3,4,5. Разработка 

урока. 

http://school4-

golovko.narod.ru/kopilka/23.02.10/k

oznedeleva.htm 

Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического 

действия 

72  Выполнение действия 

вычитания при 

помощи движения по 

натуральному ряду 

чисел 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Запись и чтение 

сумм. 

Упорядочивание 

чисел в порядке 

возрастания 

 Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметических действий 

73  Состав числа 6. 

Образование столбика 

таблицы сложения со 

значением 6. 

Построение отрезка 

заданной длины при 

помощи линейки 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Выполнение 

вычислений 

различными 

способами 

 Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный 

74  Введение терминов 

«угол», «вершина 

угла». Построение 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Таблица сложения 

на 5. Запись 

равенств и 

 Распознавать и называть 

геометрические фигуры 



угла с заданной 

вершиной 

неравенств. 

Измерение отрезков 

75  Состав числа 7. 

Образование столбика 

таблицы сложения со 

значением 7 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Натуральный ряд 

чисел 

 Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие 

и ход его выполнения 

76  Введение терминов 

«вершина» и «сторона 

угла» 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Выполнение 

сложения при 

помощи 

составленного 

столбика таблицы 

сложения. Состав 

числа 4 

 Моделировать 

разнообразные ситуации 

расположения объектов в 

пространстве и на 

плоскости 

77  Состав числа 8 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Состав числа 7. 

Угол. Отрезок 

натурального ряда 

чисел 

 Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического 

действия 

78  Переместительный 

закон сложения 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Натуральный ряд 

чисел. Неравенства. 

Упорядочивание 

числа в порядке 

уменьшения 

Переместительное свойство 

сложения. Задачи. Анимация. 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,8476/Itemid,118/ 

Группировать числа, 

пользуясь 

переместительным 

свойством сложения 

79  Знакомство с ломаной 

линией. Звено 

ломаной 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Нахождение 

закономерности. 

Состав числа 6 

 Соотносить информацию 

о ломаной с её 

изображением 

80  Состав числа 9. 

Образование столбика 

таблицы сложения со 

значением 9 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Состав числа 9  Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического 

действия 

81  Обозначение углов 

при помощи букв 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Выполнение 

сложения на основе 

таблицы сложения. 

Угол. Виды углов. Разработка 

урока. Презентация. 

Использовать таблицу 

сложения для выполнения 



Чтение и запись 

неравенств. 

Измерение длины 

отрезка 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=1269

79&d_ 

no=14150&ext=Attachment.aspx?Id

=3796 

арифметического 

действия 

82  Состав чисел 2, 3, 4. 

Образование 

столбиков таблицы 

сложения со 

значениями 2, 3, 4. 

Вершины ломаной 

линии 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Состав числа 7. 

Выполнение 

сложения и 

вычитания раз-

личными способами. 

Пересекающаяся 

прямая и кривая 

 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие 

и ход его выполнения, 

изученные 

арифметические 

зависимости 

83  Преобразование 

неравенства в верные 

равенства. 

Классификация углов: 

прямой, тупой, 

острый 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Преобразование 

неравенства в 

верные равенства 
 

Устанавливать 

отношения между 

числами и записывать эти 

отношения при помощи 

знаков сравнения 

84  Сокращение таблицы 

сложения на основе 

переместительного 

закона сложения. 

Знакомство с 

угольником 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Натуральный ряд 

чисел. 

Упорядочивание 

чисел. Выполнение 

вычитания на основе 

таблицы сложения 

Таблица сложения в пределах 10. 

Соответствующие случаи вы- 

читания. Интерактивная 

презентация-тренажёр. 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,18704/Itemid,118/ 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,17109/Itemid,118/ 

Использовать таблицу 

сложения для выполнения 

арифметического 

действия 

85  Введение понятия  

«выражение» 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Нахождение 

значения суммы на 

основе таблицы 

сложения. Отрезок 

натурального ряда 

чисел 

 

Использовать таблицу 

сложения для выполнения 

арифметического 

действия 



86  Создание справочника 

таблицы для 

индивидуального 

пользования 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Измерение звена 

ломаной 

 Работать с 

информацией: обобщать 

данные 

87  Сложение с числом 

нуль (0). Определение 

вида угла при помощи 

угольника 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Отрезок 

натурального ряда. 

Классификация 

выражений 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Разработка урока. Презен- 

тация. 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,17449/Itemid,118/ 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие 

и ход его выполнения, 

изученные 

арифметические 

зависимости 

88  Однозначные и 

двузначные числа. 

Получение числа 10, 

следующего за 

числом 9 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Однозначные и 

двузначные числа 

 Выявлять сходство и 

различие однозначных и 

двузначных чисел 

89  Образование десятка. 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Математические 

термины 

 Моделировать состав  

числа 10, используя 

предметные модели 

90  Знаковая запись числа 

10. Значение каждой 

цифры, входящей в 

запись данного числа 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Выполнение 

сложения при 

помощи краткой 

таблицы. Отрезок 

натурального ряда 

чисел 

 Записывать двузначное 

число цифрами, пользуясь 

его предметной моделью. 

91  Счет десятками. 

Первое представление 

о замкнутых и 

параллельных линиях 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Упорядочивание 

сумм в порядке 

увеличения. Вос-

становление 

равенств 

Новая счетная единица – десяток. 

Счет десятками. Анимация. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/e598a62b-

587d-4abd-9d5bfadfaf820b24/ 

ResFile.SWF 

Выявлять правило 

(закономерность) в 

названии десятков 

92  Знаковая запись 

круглых двузначных 

чисел 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Нахождение 

значения сумм. 

Замкнутые и 

незамкнутые линии 

Счет десятками. Интерактивная 

модель. Тест. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/16529722-

b394-4015-ba87- 

Использовать предметные 

модели (десятка и единиц) 

для обоснования записи и 

чтения двузначных чисел. 



9eab4f9fe3f1/menu07.html Формирование умения 

выдвигать гипотезы 

(предположения – что 

получится в результате) и 

проверять их 

93  Знаковая запись 

круглых десятков. 

Значение каждой 

цифры в записи 

каждого  

числа 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Выполнение 

сложения и 

вычитания при 

помощи краткой 

таблицы сложения. 

Звенья ломаной 

 Использовать предметные 

модели (десятка и единиц) 

для обоснования записи и 

чтения двузначных чисел. 

Формирование умения 

выдвигать гипотезы 

(предположения – что 

получится в результате) и 

проверять их 

94  Связь сложения и 

вычитания. 

Составление 

связанных между 

собой сумм и 

разностей 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Нахождение 

значения сумм. 

Замкнутые ломаные 

линии. 

Переместительный 

закон сложения 

Таблица сложения и 

соответствующие случаи 

вычитания. Ди- 

дактические игры. 

http://www.openclass.ru/node/16664

2 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие, 

арифметические 

зависимости 

95  Знакомство с 

уравнениями. 

Уравнения вида а + х 

= b 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Нахождение 

значения сумм при 

помощи таблицы 

сложения. 

Упорядочивание 

чисел 

Знакомство с уравнениями. 

Интерактивная модель. Интерак- 

тивный тест. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/af43aee6-

d309-4286-a44b- 

6b0f8c49a689/menu29.html 

Использовать таблицу 

сложения для выполнения 

арифметического 

действия 

96  Введение понятий 

«многоугольники», 

«треугольники», 

«двузначные числа» 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Распознавание 

уравнений. 

Нахождение 

значения разности 

на основе 

натурального ряда 

чисел 

 Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие 



97  Введение понятий 

«многоугольники», 

«треугольники», 

«двузначные числа» 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Распознавание 

уравнений. 

Нахождение 

значения разности 

на основе 

натурального ряда 

чисел 

 Выявлять правило 

(закономерность) в 

названии десятков 

98-

100 

 Решение уравнений 

различными 

способами 

3 Комбиниро

ванные 

уроки 

Запись двузначных 

чисел. Нахождение 

значения сумм 

Решение уравнений на сложение. 

Интерактивная модель. Ин- 

терактивный тест. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/be61bcd4-

3d4b-41b2-bc01- 

510ec72f7001/menu31.html 

Записывать двузначное 

число по его названию 

101  Однозначные и 

двузначные числа. 

Числа второго десятка 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Запись уравнения по 

загадке 

Получение двузначного числа при 

сложении однозначных чи- 

сел с переходом через разряд. 

Урок-исследование. Презентация. 

1 класс 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,9650/Itemid,118/ 

Записывать двузначное 

число по его названию 

102  Нахождение значения 

суммы трех и более 

слагаемых. Введение 

понятий «верные», 

«неверные» равенства 

и неравенства 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Упорядочивание 

сумм в порядке 

увеличения их 

значения 

 Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие 

и ход его выполнения 

103  Построение отрезков, 

равных данным, при 

помощи циркуля и 

линейки 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Математические 

термины 

 Строить отрезок 

заданной длины с 

помощью циркуля и 

линейки. 

Сравнивать длины 

отрезков 



104  Скобки и их роль в  

выражениях 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Ломаная. Углы. 

Звенья ломаной. 

Взаимосвязь 

сложения и 

вычитания 

Порядок действий в выражениях 

со скобками. Интерактивная 

модель. Интерактивный тест. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/c6c3bc7c-

1f66-46fa-88bea0d64455ac9d/ 

menu13.html 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности вычисления 

результата действия с 

опорой на правила 

установления порядка  

действий 

105  Увеличение числа на 

несколько единиц 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Построение отрезков 

различными 

способами. Верные и 

неверные равенства 

и неравенства 

Нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше или 

меньше данного. Задачи. 

Анимация. 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,8476/Itemid,118/ 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности вычисления 

результата действия с 

опорой на правила 

установления порядка  

действий 

106  Использование 

латинского алфавита в 

математике 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Сложение 

однозначных чисел 

без перехода в 

следующий разряд 

 Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие 

и ход его выполнения.  

Использовать латинский 

алфавит 

107  Сложение с 

переходом в 

следующий разряд. 

Состав числа 10. 

Составление столбика 

таблицы сложения со 

значением 10 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Двузначные числа. 

Нахождение 

значения суммы и 

разности 

различными 

способами 

Таблица сложения в пределах 10. 

Соответствующие случаи вы- 

читания. Интерактивная 

презентация-тренажёр. 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,18704/Itemid,118/ 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,17109/Itemid,118/ 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие 

и ход его выполнения 

108  Получение суммы 

данных отрезков при 

помощи циркуля и 

линейки 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Верные равенства. 

Нахождение 

значения суммы и  

разности 

 Анализировать житейские 

ситуации, требующие 

измерения длины 



109  Сложение 

различными 

способами 

однозначных чисел с 

переходом в 

следующий  

разряд  

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Запись равенств. 

Нахождение 

значения суммы и 

разности 

Общий приём сложения 

однозначных чисел с переходом 

через 

десяток. Презентация-тренажёр. 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,35611/Itemid,118/ 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,35202/Itemid,118/ 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать  

удобный 

110  Состав числа 11. 

Образование столбика 

таблицы сложения со 

значением 11. Место 

разряда единиц и 

разряда десятков в 

записи двузначного 

числа 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Нахождение 

значения сумм. 

Получение суммы 

данных отрезков при 

помощи  

циркуля 

Десятичный состав чисел от 11 до 

20. Сравнение чисел. Флеш- 

игра. 

http://www.openclass.ru/node/17935

8 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие 

и ход его выполнения 

111  Получение разности 

данных отрезков при 

помощи циркуля. 

Уменьшение числа на 

несколько единиц 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Отрезок натурального 

ряда чисел. 

Нахождение значения 

суммы и разности. 

Разрядный состав 

чисел 

Нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше или 

меньше данного. Задачи. 

Анимация. 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,8476/Itemid,118/ 

Анализировать способ 

построения разности двух  

отрезков 

112  Получение разности 

данных отрезков при 

помощи циркуля. 

Уменьшение числа на 

несколько единиц 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

разряд 

 Анализировать житейские 

ситуации, требующие 

измерения длины 

113  Состав числа 12. 

Образование столбика 

таблицы сложения со 

значением 12 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

разряд 

 Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие 

и ход его  

выполнения 



114  Разностное сравнение 

чисел. 

Распределительный 

закон сложения. 

Состав числа 13 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Нахождение 

значения суммы и 

разности. Разрядный 

состав чисел 

Свойства сложения. Разработка 

урока. 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,16481/Itemid,118/ 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие 

и ход его выполнения 

115  Образование и 

разрядный состав, 

запись и название 

чисел третьего 

десятка 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Сложение 

однозначных чисел с 

переходом в 

следующий разряд 

 Использовать предметные 

модели (десятка и единиц) 

для обоснования записи и 

чтения двузначных чисел 

116  Вычитание с 

переходом в 

следующий разряд. 

Различные способы 

выполнения операции 

вычитания 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Сложение с 

переходом в 

следующий разряд. 

Нахождение 

разности с 

переходом в 

следующий разряд 

Табличное вычитание в пределах 

20. Дидактические игры. 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,26398/Itemid,118/ 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,26396/Itemid,118/ 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать  

удобный 

117  Запись и название 

чисел третьего 

десятка. Состав числа 

14 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

разряд 

 Использовать предметные 

модели (десятка и единиц) 

для обоснования записи и 

чтения двузначных чисел 

118  Взаимосвязь 

компонентов при 

действии вычитании 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Сложение и 

вычитание с 

переходом и без 

перехода через 

разряд. Название 

чисел первых двух 

десятков 

Таблица сложения и 

соответствующие случаи 

вычитания. Ди- 

дактические игры. 

http://www.openclass.ru/node/16664

2 

Таблица сложения. Тренажёр. 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,21205/Itemid,118/ 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие, 

арифметические 

зависимости 

119  Классификация  

многоугольников 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Классификация 

выражений, равенств 

и неравенств. 
9 

Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 



Нахождение значения 

разности 

арифметического 

действия 

120  Состав чисел 15, 16, 

17, 18 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Нахождение 

значения разности 

на основе таблицы 

сложения. 

Разностное 

сравнение чисел 

Таблица сложения. Тренажёр. 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,21205/Itemid,118/ 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие 

и ход его выполнения 

121  Решение уравнений 

вида: 

а – х = b; х – а = b 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Упорядочивание 

сумм в порядке 

уменьшения.  

Состав числа 

Таблица сложения и 

соответствующие случаи 

вычитания. Ди- 

дактические игры. 

http://www.openclass.ru/node/16664

2 

Использовать 

математическую 

терминологию и 

зависимость 

арифметических действий 

при решении уравнений 

122  Образование и 

разрядный состав 

чисел второго десятка 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Значение 

математических 

терминов. 

Классификация 

уравнений. 

Сложение и 

вычитание с 

переходом в сле-

дующий разряд 

Решение уравнений на вычитание. 

Интерактивная модель. Ин- 

терактивный тест. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/2229ebbc-

1e62-4a87-b8c3- 

3ca71f3456f6/menu32.html 

Использовать предметные 

модели (десятка и единиц) 

для обоснования записи и 

чтения двузначных чисел 

123  Итоговая контрольная 

работа 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Сложение и 

вычитание с 

переходом в 

следующий разряд 

 Использовать 

полученные знания 

124  Работа над ошибками 1 Комбиниро

ванный 

урок 

 Тест. 

http://pedsovet.org/component/option

,com_mtree/task,viewlink/link_ 

id,13233/Itemid,118/ 

Целеполагание на основе 

соотнесения того, что уже 

известно, и усвоение 

учащимися того, что ещё 

не известно  

125-

128 

 Повторение и 

закрепление 

изученного в 1 классе 

4 Комбиниро

ванные 

уроки 

Упорядочивание 

чисел. Нахождение 

суммы и разности с 

переходом и без 

Методическая разработка. 

Презентация к внеклассному 

мероприятию ≪Умники и 

умницы≫. 

Использовать 

полученные знания. 



перехода в 

следующий разряд 

http://www.openclass.ru/node/20415

7 

Контролировать: 

обнаруживать и устранять 

ошибки 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭОР 

МАТЕМАТИКА 2 КЛАСС,   (СИСТЕМА РАЗВИВАЮЩЕГО  ОБУЧЕНИЯ    Л.В.ЗАНКОВА) 

 
№ 

п.п 

Результаты: Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата Электронные 

образовательные ресурсы 
Личностный, 

метапредметный, 
Предметный 

План Факт 

1 четверть 

1. Масса и ее измерение ( 12 часов) 

1 Личностные УУД 

У обучающегося будут 

сформированы: 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики; 

- интерес к различным 

видам учебной 

деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской 

деятельности; 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

- первоначальной 

ориентации на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности; 

Обучающийся научится: 

- сравнивать предметы, находить 

сходство и различие; 

- записывать и читать двузначные числа; 

- измерять и записывать отрезки; 

- определять место каждого изученного 

числа в натуральном ряду и 

устанавливать отношения между ними. 

 

Сравнение 

предметов, 

выявление 

признаков сходства 

и различия между 

ними (повторение).  

1   Повторение 

пройденного в 1 классе. 

Тренажер. 

Интерактивный тест. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

dcd3562b-517f-414f-

af83- 

d27fb527811d/menu01.ht

ml 

2 Обучающийся научится: 

-группировать числа по указанному 

признаку; 

- составлять математические рассказы; - 

складывать однозначных чисел на основе 

использования таблицы сложения; 

- использовать единицу измерения массы. 

Масса как новый 

признак сравнения 

объектов.  

 

1   Измерение массы 

предметов. Флеш-

анимация. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

09c901dd-5c78-4724-

9574- 

ed5a0e829d00/%5BNS-

MATH_1-73-

83%5D_%5BMA_058%

5D.swf 

3 Обучающийся научится: 

- использовать единицу массы; 

Весы и их 

разнообразие. 

1   
 



- общих представлений о 

рациональной организации 

мыслительной 

деятельности; 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя; 

- выполнять действия в 

устной форме; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- понимать смысл 

инструкции учителя и 

заданий, предложенных в 

учебнике; 

- выполнять действия в 

опоре на заданный 

ориентир. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- строить небольшие 

математические 

сообщения в устной 

форме; 

- проводить аналогию и на 

ее основе строить выводы; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- устанавливать аналогии, 

формулировать выводы на 

основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

- группировать числа по указанному или 

самостоятельно установленному 

признаку; 

- находить длины ломаной, ее звенья, 

вершины;  

- определять массу с помощью весов и 

гирь. 

Сравнение массы 

объектов при 

помощи 

двухчашечных 

весов без гирь. № 

8-15 

4 Обучающий научится: 

- сравнивать предметы по весу путем 

взвешивания предметов; 

- находить пересекающиеся и 

непересекающиеся линии; 

- устанавливать закономерности.  

Измерение и 

сравнение массы 

объектов при 

помощи весов и 

произвольных 

мерок. 

Пересекающиеся и 

непересекающиеся 

линии. «Входная 

контрольная 

работа.    

1   

Определение массы 

предметов с помощью 

весов. Интерактив- 

ное задание. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

bbf81c6d-8554-44fd-

a968- 

93218882f76b/vesi.swf 

5 Обучающийся научится: 

-  записывать и читать числа пятого 

десятка;  

- находить длину ломаной. 

Числа пятого 

десятка. Их запись 

и название, 

расположение в 

натуральном ряду. 

Длина ломаной и её 

измерение.  

№ 21-27 

1   Таблица сложения. 

Игра-тренажёр. 
http://ya-umni4ka.ru/wp-

content/uploads/2013/08/%

D0%98%D0%B3%D1%80

%D0%B0%D0%B5%D0%

BC-%D1%81-

%D0%9A%D0%B0%D0%

BF%D0%B8%D1%82%D0

%BE%D1%88%D0%BA%

D0%BE%D0%B91.swf 

6 Обучающийся научится: 

- взвешивать предметы и сравнивать их 

по массе; 

- измерять длину отрезков разными 

мерками. 

 

Измерение и 

сравнение массы 

объектов при 

помощи весов и 

произвольных 

мерок. Сравнение 

массы разных 

1   

 



- строить рассуждения о 

математических явлениях. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать активное 

участие в работе парами и 

группами, используя 

речевые коммуникативные 

средства; 

- использовать в общении 

правила вежливости; 

- контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- строить понятные для 

партнера высказывания и 

аргументировать свою 

позицию. 

предметов.  № 28-

32 

7 Обучающийся научится: 

- познакомится с единицей измерения 

массы – килограммом: 

записывать и читать числа шестого 

десятка;  

- измерять отрезки разными мерками. 

Знакомство с 

общепринятой 

единицей 

измерения массы – 

килограммом. 

Числа шестого 

десятка. Их запись 

и название, 

расположение в 

натуральном ряду. 

Измерение 

отрезков разными 

мерками.  

№ 33-38 

1   Сложение и вычитание 

в пределах 20. 

Дидактическая игра. 
http://ya-umni4ka.ru/wp-

content/uploads/2012/07/%D0

%97%D0%B0%D1%81%D0

%B5%D0%BB%D0%B8-

%D0%B4%D0%BE%D0%B

C%D0%B8%D0%BA%D0%

B8-

%D0%B8%D0%B3%D1%80

%D0%B0-

%D1%82%D1%80%D0%B5

%D0%BD%D0%B0%D0%B6

%D1%91%D1%80-1-

%D0%BA%D0%BB%D0%B

0%D1%81%D1%81.swf 

8 Обучающийся научится: 

- составлять математические рассказы; 

- находить в числах разряды единиц и 

десятков;  

- дополнять запись числовых неравенств  

и равенств в соответствии с заданием. 

Понятие о 

разрядах. № 39-44 

1   Сложение и вычитание 

в пределах 20. 

Интерактивный тест. 
http://pedsovet.org/compon

ent/option,com_mtree/task,

viewlink/link_ 

id,38924/Itemid,118/ 

9 Обучающийся:  

- познакомится с единицей измерения 

массы – килограммом, с разрядным 

составом двузначных чисел.  

-определять массу предметов, сравнивать 

предметы по массе. 

 

Измерение массы 

при помощи 

килограмма. 

Сравнение массы 

предметов. № 45-49 

1   Единица массы: 

килограмм. Разработка 

урока. Презентация. 

http://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/matematika/2014/

04/07/massa-edinitsa-

massy-kilogramm-1-kg-

2klass 

10 Обучающийся научится: 

- решать текстовые задачи; 

- записывать и читать числа пятого и 

шестого десятков; 

Решение текстовых 

задач.  Числа 

пятого и шестого 

десятков. Их запись 

1   
Измерение массы 

предметов. Флеш-

анимация. 



- различать геометрические фигуры: 

четырёхугольники, прямоугольники, 

квадраты.  

и название, 

расположение этих 

чисел в 

натуральном ряду. 

№ 50-56 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/09c9

01dd-5c78-4724-9574- 

ed5a0e829d00/%5BNS-

MATH_1-73-

83%5D_%5BMA_058%5D.s

wf 

11 Обучающийся научится: 

- составлять математические рассказы; 

- представлять двузначные числа в виде 

разрядных слагаемых;  

- дополнять запись числовых неравенств  

и равенств в соответствии с заданием. 

Понятие о 

разрядных 

слагаемых.  № 57-

59 

1   Урок математики по 

теме: "Понятие о 

разрядных слагаемых" 

(система Л.В. Занкова). 

2-й класс 

http://festival.1september

.ru/articles/413522/ 

12 Обучающийся научится:  

- выполнять задания по пройденному 

материалу  

Математический 

калейдоскоп. 

Проверь себя. 

Проверочная 

работа по теме 

«Масса и ее 

измерение» 

1   Видео-урок 

 «Замена числа суммой 

разрядных слагаемых 

http://interneturok.ru/ru/s

chool/matematika/3-

klass/chisla-ot-1-do-

1000-

numeracija/zamena-

chisla-summoj-

razrjadnyh-slagaemyh 

2. Уравнения и их решение. (11 часов) 

13 Личностные УУД 

У учащихся будут 

сформированы: 

-внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, к урокам математики; 

-понимание роли 

математических знаний в жизни 

человека; 

Обучающийся научится: 

- распознавать уравнения  среди 

прочих математических записей на 

основе выявления существенных 

признаков; 

- составлять уравнения по рисунку. 

Введение понятия 

«уравнение».  

№ 60-63 

1    

14 Обучающийся научится: 

- распознавать уравнения среди 

других математических объектов; 

-решать простейшие уравнения 

способом подбора; 

Решение уравнений 

способом подбора.  

№ 64-68 

1    

http://festival.1september.ru/articles/413522/
http://festival.1september.ru/articles/413522/
http://interneturok.ru/ru/school/matematika/3-klass/chisla-ot-1-do-1000-numeracija/zamena-chisla-summoj-razrjadnyh-slagaemyh
http://interneturok.ru/ru/school/matematika/3-klass/chisla-ot-1-do-1000-numeracija/zamena-chisla-summoj-razrjadnyh-slagaemyh
http://interneturok.ru/ru/school/matematika/3-klass/chisla-ot-1-do-1000-numeracija/zamena-chisla-summoj-razrjadnyh-slagaemyh
http://interneturok.ru/ru/school/matematika/3-klass/chisla-ot-1-do-1000-numeracija/zamena-chisla-summoj-razrjadnyh-slagaemyh
http://interneturok.ru/ru/school/matematika/3-klass/chisla-ot-1-do-1000-numeracija/zamena-chisla-summoj-razrjadnyh-slagaemyh
http://interneturok.ru/ru/school/matematika/3-klass/chisla-ot-1-do-1000-numeracija/zamena-chisla-summoj-razrjadnyh-slagaemyh
http://interneturok.ru/ru/school/matematika/3-klass/chisla-ot-1-do-1000-numeracija/zamena-chisla-summoj-razrjadnyh-slagaemyh


Понимание причин успеха в 

учебе. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

-интереса к познанию 

математических фактов, 

количественных отношений, 

математических зависимостей в 

окружающем мире; 

-первоначальной ориентации на 

оценку результатов 

познавательной деятельности; 

-общих представлений  о 

рациональной организации 

мыслительной деятельности; 

-понимания чувств 

одноклассников, учителей; 

-представление о значении 

математики  для познания 

окружающего мира. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

-принимать учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

учебном материале; 

-в сотрудничестве с учителем, 

классом находить несколько 

вариантов решения учебной 

задачи, представленной на 

наглядно-образном уровне; 

-выполнять учебные действия в 

устной и письменной речи; 

-составлять задачи на разностное 

сравнение с помощью рисунка. 

15 Обучающийся научится: 

- складывать круглые десятки; 

-решать простейшие уравнения 

способом подбора; 

-составлять уравнения, равенства и 

неравенства по рисунку. 

Сложение круглых 

десятков.  

№ 69-74 

1   ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

СЛОЖЕНИЕ И 
ВЫЧИТАНИЕ КРУГЛЫХ 

ДЕСЯТКОВ И 

ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 
 

http://prezentacii.co

m/matematike/1874-

slozhenie-i-

vychitanie-kruglyh-

desyatkov-i-

odnoznachnyh-

chisel.html 

16 Обучающийся научится: 

- находить неизвестное слагаемое в 

уравнении; 

-составлять уравнения по тексту. 

Нахождение 

неизвестного слагаемого. 

№ 75-80 

1    

17 Обучающийся научится: 

- находить значение выражения с 

помощью сочетательного свойства 

сложения; 

-сравнивать  уравнения. 

Сочетательное свойство 

сложения. 

Математический 

диктант.  
№ 81-84 

1    

18 Обучающийся научится: 

- находить неизвестное вычитаемое в 

уравнении; 

-составлять уравнения к задаче; 

-классифицировать многоугольники; 

-составлять выражение к задаче. 

Нахождение 

неизвестного 

вычитаемого.  

№ 85-89 

1    

19 Обучающийся научится: 

- вычитать круглые десятки; 

-решать простейшие уравнения 

способом подбора; 

-составлять задачи по схеме и решать 

их; 

-находить неизвестные компоненты, 

пользуясь данными таблицы. 

Вычитание круглых 

десятков. Календарь. 

Тест по теме 

«Уравнения» 
№ 90-94 

1   ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
СЛОЖЕНИЕ И 

ВЫЧИТАНИЕ КРУГЛЫХ 

ДЕСЯТКОВ И 
ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

 
http://prezentacii.com/m

atematike/1874-

slozhenie-i-vychitanie-

kruglyh-desyatkov-i-

http://prezentacii.com/matematike/1874-slozhenie-i-vychitanie-kruglyh-desyatkov-i-odnoznachnyh-chisel.html
http://prezentacii.com/matematike/1874-slozhenie-i-vychitanie-kruglyh-desyatkov-i-odnoznachnyh-chisel.html
http://prezentacii.com/matematike/1874-slozhenie-i-vychitanie-kruglyh-desyatkov-i-odnoznachnyh-chisel.html
http://prezentacii.com/matematike/1874-slozhenie-i-vychitanie-kruglyh-desyatkov-i-odnoznachnyh-chisel.html
http://prezentacii.com/matematike/1874-slozhenie-i-vychitanie-kruglyh-desyatkov-i-odnoznachnyh-chisel.html
http://prezentacii.com/matematike/1874-slozhenie-i-vychitanie-kruglyh-desyatkov-i-odnoznachnyh-chisel.html
http://prezentacii.com/matematike/1874-slozhenie-i-vychitanie-kruglyh-desyatkov-i-odnoznachnyh-chisel.html
http://prezentacii.com/matematike/1874-slozhenie-i-vychitanie-kruglyh-desyatkov-i-odnoznachnyh-chisel.html
http://prezentacii.com/matematike/1874-slozhenie-i-vychitanie-kruglyh-desyatkov-i-odnoznachnyh-chisel.html
http://prezentacii.com/matematike/1874-slozhenie-i-vychitanie-kruglyh-desyatkov-i-odnoznachnyh-chisel.html
http://prezentacii.com/matematike/1874-slozhenie-i-vychitanie-kruglyh-desyatkov-i-odnoznachnyh-chisel.html


-осуществлять пошаговый 

контроль под руководством 

учителя в доступных видах 

учебно-познавательной 

деятельности. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-понимать смысл инструкций 

учителя и заданий, 

предложенных в учебнике; 

-выполнять действия в опоре на 

заданный ориентир; 

-воспринимать мнение и 

предложения сверстников ( о 

способе решения задачи); 

-в сотрудничестве с учителем, 

классом находить несколько 

вариантов решения учебной 

задачи; 

-самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной 

информации, используя 

материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

-использовать рисуночные и 

символический варианты 

математической записи; 

-кодировать информацию в 

знаково-символической форме; 

odnoznachnyh-

chisel.html 

20 Обучающийся научится: 

- находить неизвестное уменьшаемое 

в уравнении; 

-составлять уравнения к задаче; 

-находить длину ломаной; 

-сравнивать условие и решение 

задачи. 

Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. Длина 

ломаной.  

№ 95-100 

1    

21 Обучающийся научится: 

- находить корни уравнения 

Понятие «корень 

уравнения».  

№ 101-105 

1    

22 Обучающийся научится:  

- выполнять задания по пройденному 

материалу 

Контрольная работа по 

теме «Масса и ее 

измерения. Уравнение» 

1    

23 Обучающийся научится: 

- выявлять причины появления 

ошибки и определять способы 

действия, помогающие 

предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Работа над ошибками. 

Итоговый урок по теме 

«Уравнение». Проверь 

себя 

1    

http://prezentacii.com/matematike/1874-slozhenie-i-vychitanie-kruglyh-desyatkov-i-odnoznachnyh-chisel.html
http://prezentacii.com/matematike/1874-slozhenie-i-vychitanie-kruglyh-desyatkov-i-odnoznachnyh-chisel.html


-выделять в явлениях 

существенные и 

несущественные признак; 

-в сотрудничестве с учителем 

проводить классификацию 

изучаемых объектов; 

-строить простые индуктивные 

и дедуктивные рассуждения; 

-проводить сравнение (по 

одному или нескольким 

основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление 

и противопоставление), 

понимать выводы, сделанные 

на основе сравнения. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

-под руководством учителя 

осуществлять поиск 

необходимой и дополнительной 

информации в справочной 

литературе и в сети Интернет; 

-соотносить содержание 

схематических изображений с 

математической записью; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-принимать активное участие в 

работах парами и группами, 

используя речевые 

коммуникативные средства; 

-допускать существование 

различных точек зрения; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 



-координировать различные 

мнения о математических 

явлениях в сотрудничестве; 

-договариваться, приходить к 

общему решению; 

-строить понятные для партнера 

высказывания и 

аргументировать свою 

позицию. 

 

 

3. Составляем и решаем задачи. (9 часов) 

24 Личностные УУД 

У обучающегося будут 

сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения 

к урокам математики; 

- интерес к различным видам 

учебной деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

Обучающийся получит 

возможность для формирования: 

- первоначальной ориентации на 

оценку результатов познавательной 

деятельности; 

- общих представлений о 

рациональной организации 

мыслительной деятельности; 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

- выполнять действия в устной 

форме; 

Обучающийся 

научится: 

- сравнивать текст задачи 

и математического 

рассказа; 

- определять, в каком 

тексте есть задание. 

Знакомство с задачей как с 

особым видом задания. 

Выделение признаков 

задачи. № 106-110 

1   Введение понятия 

"задача". Этапы работы 

над задачей. Алгоритм 

рассуждения и 

оформления.  

http://festival.1septembe

r.ru/articles/594333/ 

25 Обучающийся 

научится: 

- определять важный 

признак задачи.  

- выделять условие и 

вопрос задачи; 

- находить сумму 

двузначного и 

однозначного чисел с 

помощью 

сочетательного свойства 

сложения. 

Выделение признаков 

задачи. Условие и вопрос.  

№ 111-115 

1   

 

26 Обучающийся 

научится: 

- различать 

треугольники; 

Понятие о прямоугольном 

треугольнике, признаки 

таких треугольников. 

Запись решения задачи. 

Тест по теме «Задача»  

1   Анимация. Виды 

треугольников. 

Различие по углам 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/4

http://festival.1september.ru/articles/594333/
http://festival.1september.ru/articles/594333/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4996b6c9-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4996b6c9-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf


Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции 

учителя и заданий, предложенных в 

учебнике; 

- выполнять действия в опоре на 

заданный ориентир. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- строить небольшие 

математические сообщения в 

устной форме; 

- проводить аналогию и на ее 

основе строить выводы; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- устанавливать аналогии, 

формулировать выводы на основе 

аналогии, сравнения, обобщения; 

- строить рассуждения о 

математических явлениях. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать активное участие в 

работе парами и группами, 

используя речевые 

коммуникативные средства; 

- использовать в общении правила 

вежливости; 

- контролировать свои действия в 

коллективной работе; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- строить понятные для партнера 

высказывания и аргументировать 

свою позицию. 

-оформлять задачу в 

тетради. 

№ 116-120 996b6c9-9e71-11dc-8314-

0800200c9a66/iz2.swf 

27 Обучающийся 

научится: 

- соотносить условие и 

вопрос задачи; 

-решать текстовые 

задачи.  

Соответствие условия и 

вопроса задачи.  

№121-125 

1   

 

28 Обучающийся 

научится: 

- различать 

треугольники; 

- выделять составные 

части задачи; 

- складывать двузначные 

числа с однозначными с 

переходом через десяток. 

Искомые и данные задачи. 

Понятие о тупоугольном 

треугольнике, его признаки. 

 

№ 126-129 

1   

Анимация. Виды 

треугольников. 

Различие по углам 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/4

996b6c9-9e71-11dc-8314-

0800200c9a66/iz2.swf 

29 Обучающийся 

научится: 

- выделять составные 

части задачи; 

- вычитать однозначное 

число из двузначного с 

переходом через десяток. 

Искомые и данные задачи. 

Вычитание однозначного 

числа из двузначного с 

переходом через десяток. 

№ 130-135 

1   

 

30 Обучающийся 

научится: 

- выделять в задаче 

условие, вопрос, данное, 

искомое; 

- решать задачи.  

Решение задач. Проверь 

себя.  

1   

 

31 Контрольная работа за I 

четверть 
Контрольная работа  по 

теме «Составляем и 

решаем задачи» 

1    

32 Обучающийся 

научится: 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

1    

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4996b6c9-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4996b6c9-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4996b6c9-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4996b6c9-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4996b6c9-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4996b6c9-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf


- выявлять причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действия, помогающие 

предотвратить ее в 

последующих 

письменных работах. 

ошибками. Итоговый урок 

по теме «Что такое задача» 

2 четверть 

4. Сложение и вычитание двузначных чисел. (21 час) 

33 Личностные УУД 

У обучающегося будут 

сформированы: 

- понимание причин успеха в учебе; 

- понимание нравственного 

содержания поступков 

окружающих людей; 

Обучающийся получит 

возможность для формирования: 

- представления о значении 

математики для познания 

окружающего мира; 

- первоначальной ориентации на 

оценку результатов познавательной 

деятельности; 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- вносить необходимые коррективы 

в действия на основе принятых 

правил; 

- осуществлять пошаговый 

контроль под руководством учителя 

в доступных видах учебно-

познавательной деятельности ; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

Обучающийся 

научится: 

-  находить значения 

сумм вида 36+23; - 

составлять и решать 

обратные задачи 

-использовать таблицу 

сложения при 

сложении двузначных 

чисел. 

Сложение двузначных чисел 

без перехода через десяток. 

Обратные задачи. 

№ 136-140 

1    

34 Обучающийся 

научится: 

- различать 

треугольники; 

- изображать 

треугольники 

- составлять и решать 

обратные задачи 

-использовать таблицу 

сложения при 

сложении двузначных 

чисел. 

Классификация 

треугольников по видам 

углов. Знакомство с 

остроугольными 

треугольниками. Признак 

этих треугольников.  

№ 141-145 

1    

35 Обучающийся 

научится: 

- использовать таблицу 

сложения при 

Сравнение единиц измерения 

длины. Решение обратных 

задач.  

№146-150 

1    



- самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы 

в действия с наглядно-образным 

материалом; 

- выполнять учебные действия в 

письменной речи и во внутреннем 

плане. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- выделять в явлениях 

существенные и несущественные, 

необходимые и достаточные 

признаки; 

- кодировать информацию в 

знаково-символической форме; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- работать с дополнительными 

текстами и задачами; 

- пользоваться эвристическими 

приемами для нахождения решения 

математических задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- понимать содержание вопросов; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- контролировать свои действия; 

- корректно формулировать свою 

точку зрения. 

сложении двузначных 

чисел; 

-сравнивать 

именованные числа; 

-составлять и решать 

обратные задачи. 

36 Обучающийся 

научится: 

- использовать 

сочетательный закон 

при сложении и 

вычитании двузначных 

чисел; 

-составлять краткую 

запись к задаче; 

-находить на чертеже 

треугольники и 

определять их вид. 

Использование 

сочетательного закона при 

сложении и вычитании 

двузначных чисел без 

перехода через десяток № 

151-154 

1   Анимационный сюжет 

"Вычитание 37 - 14". 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

1f75ddca-e67d-460a-

9459-

16ead07bf45a/ResFile.S

WF 

 

37 Обучающийся 

научится: 

- измерять и строить 

отрезки с помощью мм;  

- составлять и решать 

обратные задачи. 

Единица измерения длины – 

миллиметр. 

 № 141-144 

1   Единицы длины. 

Презентация. 

http://pedsovet.org/comp

onent/option,com_mtree/t

ask,viewlink/link_ 

id,13817/Itemid,118/ 

38 Обучающийся 

научится: 

- строить 

равнобедренный 

треугольник; 

-составлять и решать 

обратные задачи. 

Равнобедренный 

треугольник. 

№160-165 

1   Анимация. Виды 

треугольников. 

Различие по сторонам 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/4

996b6c8-9e71-11dc-8314-

0800200c9a66/iz2.swf 

39  Контрольная работа по 

теме «Сложение 

двузначных чисел» 

1    

40 Обучающийся 

научится: 

Работа над ошибками. 

Использование 

1   Интерактивное задание  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1f75ddca-e67d-460a-9459-16ead07bf45a/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1f75ddca-e67d-460a-9459-16ead07bf45a/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1f75ddca-e67d-460a-9459-16ead07bf45a/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1f75ddca-e67d-460a-9459-16ead07bf45a/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1f75ddca-e67d-460a-9459-16ead07bf45a/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1f75ddca-e67d-460a-9459-16ead07bf45a/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4996b6c8-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4996b6c8-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4996b6c8-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4996b6c8-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf


- выявлять причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действия, помогающие 

предотвратить ее в 

последующих 

письменных работах. 

сочетательного закона при 

сложении и вычитании 

двузначных чисел без 

перехода через десяток. 

№ 166-172 

Как изменяется 

движение муравья при 

понижении 

температуры осенью?  
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/7

622a09f-8186-4ac4-91dd-

9ef20b794ff2/ResFile.SWF 

41 Обучающийся 

научится: 

- составлять краткую 

запись к задаче; 

-сравнивать предметы 

окружающего мира с 

конусом; 

-составлять краткую 

запись к задаче. 

Краткая запись к задаче. 

Конус. 

№ 173-177 

1   Решение задачи с 

использованием схемы 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

4998b75f-9e71-11dc-

8314-

0800200c9a66/iz2.swf 

 

42 Обучающийся 

научится: 

- складывать и 

вычитать в столбик без 

перехода через разряд; 

-составлять краткую 

запись к задаче; 

-сравнивать предметы 

по массе. 

Сложение и вычитание чисел 

в столбик без перехода через 

разряд.  

№ 178-181 

1   Письменное сложение 

многозначных чисел. 

Разработка урока. 

http://pedsovet.org/comp

onent/option,com_mtree/t

ask,viewlink/link_ 

id,16589/Itemid,118/ 

43 Обучающийся 

научится: 

- выявлять признаки 

прямоугольного 

равнобедренного 

треугольника; 

- определять 

количество по 

диаграмме; 

-решать логические 

задачи; 

Равнобедренные 

прямоугольные 

треугольники. № 182-186 

1   Анимация. Виды 

треугольников. 

Различие по сторонам 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

4996b6c8-9e71-11dc-

8314-

0800200c9a66/iz2.swf 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7622a09f-8186-4ac4-91dd-9ef20b794ff2/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7622a09f-8186-4ac4-91dd-9ef20b794ff2/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7622a09f-8186-4ac4-91dd-9ef20b794ff2/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7622a09f-8186-4ac4-91dd-9ef20b794ff2/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4998b75f-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4998b75f-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4998b75f-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4998b75f-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4998b75f-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4996b6c8-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4996b6c8-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4996b6c8-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4996b6c8-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4996b6c8-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf


-составлять и решать 

обратные задачи.. 

44 Обучающийся 

научится: 

- решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом; 

-решать числовые 

выражения вида 36+27 

в столбик; 

-решать задачи с 

монетами. 

Нахождение значения суммы 

вида 36+27.  

№ 187-192 

1   Тренажёр на 

выполнение 

внетабличного 

сложения и вычитания 

чисел до 100. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/7

1079cfe-10fd-4a1b-90f4-

80a7c32f7983/ResFile.SW

F 

45 Обучающийся 

научится: 

- использовать 

изученных единиц 

длины для измерения и 

сравнения отрезков;  

-складывать числа с 

нулем; 

- решать задачи с 

несколькими 

решениями. 

Свойство сложения числа с 

нулем: а + 0 = а.  

№ 193-197 

1    

46 Обучающийся 

научится: 

- определять 

равносторонний 

треугольник;  

- составлять и решать 

текстовые задачи. 

Равносторонний 

треугольник.  

№ 198 - 201 

1    

47 Обучающийся 

научится: 

- устно вычитать 

двузначные числа с 

переходом через 

разряд; 

Устный прием вычитания 

двузначных чисел с 

переходом через разряд. 

№ 202-206 

1   Тренгажёр Сложение и 

вычитание двузначных 

чисел 

http://nadya716.ucoz.ru/l

oad/matematika/trenazhj

or_slozhenie_i_vychitani

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/71079cfe-10fd-4a1b-90f4-80a7c32f7983/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/71079cfe-10fd-4a1b-90f4-80a7c32f7983/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/71079cfe-10fd-4a1b-90f4-80a7c32f7983/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/71079cfe-10fd-4a1b-90f4-80a7c32f7983/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/71079cfe-10fd-4a1b-90f4-80a7c32f7983/ResFile.SWF
http://nadya716.ucoz.ru/load/matematika/trenazhjor_slozhenie_i_vychitanie_dvuznachnykh_chisel/7-1-0-135
http://nadya716.ucoz.ru/load/matematika/trenazhjor_slozhenie_i_vychitanie_dvuznachnykh_chisel/7-1-0-135
http://nadya716.ucoz.ru/load/matematika/trenazhjor_slozhenie_i_vychitanie_dvuznachnykh_chisel/7-1-0-135


-решать логические 

задачи; 

-составлять и решать 

текстовые задачи. 

e_dvuznachnykh_chisel/

7-1-0-135 

48 Обучающийся 

научится: 

- письменно вычитать 

двузначные числа с 

переходом через 

разряд; 

-решать логические 

задачи; 

-составлять и решать 

текстовые задачи. 

Письменный  прием (в 

столбик) вычитания 

двузначных чисел с 

переходом через разряд. 

№ 202-206 

1   Анимационный 

сюжет   "Сложение 46 + 

23". 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

aa54ca16-14a1-4a51-

ba0d-

ed4479dea201/ResFile.S

WF 

Анимационный сюжет 

"Вычитание 37 - 14". 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

1f75ddca-e67d-460a-

9459-

16ead07bf45a/ResFile.S

WF 

49 Обучающийся 

научится: 

- определять простую и 

составную задачи; 

-письменно вычитать 

двузначные числа с 

переходом через 

разряд; 

-решать логические 

задачи; 

-составлять и решать 

текстовые задачи. 

Простые и составные задачи.  

№ 212 - 214 

1   Ряд презентаций для 

работы над разными 

видами задач. 

http://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/matematika/rabota

-nad-zadachei 

 

50  Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

1    

http://nadya716.ucoz.ru/load/matematika/trenazhjor_slozhenie_i_vychitanie_dvuznachnykh_chisel/7-1-0-135
http://nadya716.ucoz.ru/load/matematika/trenazhjor_slozhenie_i_vychitanie_dvuznachnykh_chisel/7-1-0-135
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aa54ca16-14a1-4a51-ba0d-ed4479dea201/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aa54ca16-14a1-4a51-ba0d-ed4479dea201/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aa54ca16-14a1-4a51-ba0d-ed4479dea201/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aa54ca16-14a1-4a51-ba0d-ed4479dea201/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aa54ca16-14a1-4a51-ba0d-ed4479dea201/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aa54ca16-14a1-4a51-ba0d-ed4479dea201/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1f75ddca-e67d-460a-9459-16ead07bf45a/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1f75ddca-e67d-460a-9459-16ead07bf45a/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1f75ddca-e67d-460a-9459-16ead07bf45a/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1f75ddca-e67d-460a-9459-16ead07bf45a/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1f75ddca-e67d-460a-9459-16ead07bf45a/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1f75ddca-e67d-460a-9459-16ead07bf45a/ResFile.SWF
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/rabota-nad-zadachei
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/rabota-nad-zadachei
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/rabota-nad-zadachei
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/rabota-nad-zadachei


вычитание двузначных 

чисел» 

51 Обучающийся 

научится: 

- выявлять причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действия, помогающие 

предотвратить ее в 

последующих 

письменных работах. 

Работа над ошибками. 

Проверь себя 

1   Рабочая тетрадь «Учусь 

считать от 1 до 100» 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

4e2d25f1-41b9-45bb-

ba9e-

4343fa69f6d7/ResFile.P

DF 

 

52 Обучающийся 

научится: 

- решать составные 

задачи; 

-составлять уравнения 

по таблице с данными. 

Понятие о «вместимости». № 

215-219 

1   Урок математики по 

изучению нового 

материала 

"Вместимость как 

признак сравнения 

объектов." 

http://www.openclass.ru/

node/248889 

53 Обучающийся 

научится: 

- определять 

вместимость предметов 

с помощью литра; 

-решать составные 

задачи; 

-определять количество 

по диаграмме; 

-находить ошибки в 

вычислениях.  

Литр – единица измерения 

количества жидкости. 

№ 220-226 

1    

5. Время и его измерение. (8 часов) 

54 Личностные УУД 

У обучающегося будут 

сформированы: 

Обучающийся 

научится: 

- определять время 

суток по часам; 

Понятие о времени.  

№ 227-231 

1    

Видео-урок «Время и 

его измерение» 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4e2d25f1-41b9-45bb-ba9e-4343fa69f6d7/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4e2d25f1-41b9-45bb-ba9e-4343fa69f6d7/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4e2d25f1-41b9-45bb-ba9e-4343fa69f6d7/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4e2d25f1-41b9-45bb-ba9e-4343fa69f6d7/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4e2d25f1-41b9-45bb-ba9e-4343fa69f6d7/ResFile.PDF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4e2d25f1-41b9-45bb-ba9e-4343fa69f6d7/ResFile.PDF
http://www.openclass.ru/node/248889
http://www.openclass.ru/node/248889


- понимание роли математических 

действий в жизни человека; 

- интерес к различным видам 

учебной деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

Обучающийся получит 

возможность для формирования: 

- представления о значении 

математики для познания 

окружающего мира; 

- первоначальной ориентации на 

оценку результатов 

познавательной деятельности; 

- общих представлений о 

рациональной организации 

мыслительной деятельности. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- осуществлять пошаговый 

контроль под руководством 

учителя в доступных видах 

учебно-познавательной 

деятельности ; 

- выполнять учебные действия в 

устной и письменной речи. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-

образным материалом; 

- в сотрудничестве с учителем, 

классом находить несколько 

-находить значения 

выражений; 

- решать составные 

задачи и составлять 

подобные для них. 

nterneturok.ru/ru/school/

matematika/2-

klass/chisla-ot-1-do-100-

slozhenie-i-

vychitanie/chas-minuta 

55 Обучающийся 

научится: 

- использовать единицу 

измерения времени 

сутки 

Единица измерения времени 

– сутки.  

№ 232-238 

1   Определение времени 

по положению стрелок 

на часах. Интер- 

активное флеш-

задание. 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/

rubr/f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-1fc 

eb19c680f/105194/?inter

face=catalog&class=43

&subject=16 

56 Обучающийся 

научится: 

- определять 

разносторонние 

треугольники; 

-составлять простые 

задачи на основе 

составных. 

Разносторонние 

треугольники. 

Математический диктант . 
№ 239-246 

1   
Учимся определять 

время по часам. 

Презентация. 

http://pedsovet.org/comp

onent/option,com_mtree/

task,viewlink/link_ 

id,20824/Itemid,118/. 

57 Обучающийся 

научится: 

- использовать 

соотношения между 

единицами измерения 

времени; 

-составлять и решать 

составные задачи на 

разностное сравнение. 

 

Единицы измерения 

времени. Часовая и минутная 

стрелки. 

№ 247- 252 

1   Соотношение час, 

минута. Вычисление 

промежутка времени. 

Интерактивное флеш-

задание ≪Длина дня и 

ночи≫. 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/c

21f13ed-66b3-432f-87cb-

cd00761b2e6a/ResFile.SW

F 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c21f13ed-66b3-432f-87cb-cd00761b2e6a/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c21f13ed-66b3-432f-87cb-cd00761b2e6a/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c21f13ed-66b3-432f-87cb-cd00761b2e6a/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c21f13ed-66b3-432f-87cb-cd00761b2e6a/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c21f13ed-66b3-432f-87cb-cd00761b2e6a/ResFile.SWF


58 вариантов решения учебной 

задачи; 

- на основе вариантов решения 

практических задач под 

руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых 

объектов. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- выделять в явлениях 

существенные и несущественные, 

необходимые и достаточные 

признаки; 

- кодировать информацию в 

знаково-символической форме; 

- на основе кодирования строить 

несложные модели 

математических понятий, 

задачных ситуаций. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- работать с дополнительными 

текстами и задачами; 

- пользоваться эвристическими 

приемами для нахождения 

решения математических задач; 

- строить рассуждения о 

математических явлениях. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- понимать содержание вопросов; 

- допускать существование 

различных точек зрения; 

- контролировать свои действия в 

коллективной работе. 

Обучающийся 

научится: 

- классифицировать 

треугольники; 

-использовать 

соотношения между 

единицами измерения 

времени; 

-составлять и решать 

составные задачи на 

разностное сравнение. 

Классификация 

треугольников. 

№ 253-259 

1    

58 Обучающийся 

научится: 

- определять понятие 

«периметр 

многоугольника»; 

-использовать 

соотношения между 

единицами измерения 

времени; 

-составлять и решать 

составные задачи на 

разностное сравнение. 

Периметр многоугольника.  

№260-268 

1    

59  Контрольная работа по 

теме  «Время и его 

измерение» 

1    

60 Обучающийся 

научится: 

- выявлять причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действия, помогающие 

предотвратить ее в 

последующих 

письменных работах. 

Работа над ошибками. 

Проверь себя 

    



Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- строить понятные для партнера 

высказывания и аргументировать 

свою позицию; 

- корректно формулировать свою 

точку зрения. 

3 четверть 

6. Умножение и деление. (24 часа) 

61 Личностные УУД 

У обучающегося будут 

сформированы: 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к урокам математики; 

- ориентация на понимание 

предложений и оценок учителей и 

одноклассников; 

- понимание роли математических 

действий в жизни человека. 

Обучающийся получит 

возможность для формирования: 

- интереса к познанию 

математических фактов, 

количественных отношений, 

математических зависимостей в 

окружающем мире; 

- самооценки на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

- представления о значении 

математики для познания 

окружающего мира. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

Обучающийся 

научится: 

- использовать 

соотношения между 

единицами измерения 

времени 

 

Первый подход к 

умножению – вычленение 

сумм с равными слагаемыми. 

№ 269-274 

1   Понятие об 

умножении. 

Интерактивные 

модели. Прописи ≪За- 

мени умножением≫. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

34829f55-d637-4d8c-

8e37- 

e890f9ac1425/menu52.ht

ml 

62 Обучающийся 

научится: 

- использовать знаки и 

термины, связанные с 

действиями умножения 

Умножение как действие, 

заменяющее сложение 

равных чисел. Знак 

умножения (.). № 276-280 

1   

 

63 Обучающийся 

научится: 

- использовать знаки и 

термины, связанные с 

действиями умножения 

Умножение как действие, 

заменяющее сложение 

равных чисел. Знак 

умножения (.). № 281-285 

1   Умножение. Вводный 

урок. Разработка 

урока. Презентация. 

http://www.zavuch.info/

methodlib/305/34919/ 

Конструктор таблиц 

"Теоретические знания 

об арифметических 

действиях"  
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/c9

http://www.zavuch.info/methodlib/305/34919/
http://www.zavuch.info/methodlib/305/34919/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/ResFile.SWF


- принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-

образным материалом; 

- выполнять учебные действия в 

письменной речи и во внутреннем 

плане. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- выделять в явлениях 

существенные и несущественные, 

необходимые и достаточные 

признаки; 

- кодировать информацию в 

знаково-символической форме; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- работать с дополнительными 

текстами и задачами; 

- пользоваться эвристическими 

приемами для нахождения 

решения математических задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- понимать содержание вопросов; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

ef6d90-436c-43b1-a710-

f35f25da342b/ResFile.SWF 

64 Обучающийся 

научится: 

- использовать знаки и 

термины, связанные с 

действиями 

умножения; 

-находить значения 

произведения; 

-чертить диаграммы. 

Понятие произведение. 

Значение произведения.  

№ 286-289  

1   Связь умножения со 

сложением. 

Интерактивная 

модель. Ин- 

терактивный тест. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

410accd9-9bbd-408a-

a871- 

82c47f59e09d/menu53.ht

ml 

65 Обучающийся 

научится: 

- использовать знаки и 

термины, связанные с 

действиями 

умножения; 

-решать уравнения; 

-решать различные 

виды текстовых задач. 

Названия компонентов и 

результат умножения.  

№ 290-294 

 

1   Умножение 

многозначных чисел. 

Анимированные модули 

≪Умножение без 

умножения≫. 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?c

at_no=127669&d_ 

no=64523&ext=Attachm

ent.aspx?Id=17385 

66 Обучающийся 

научится: 

- использовать знаки и 

термины, связанные с 

действиями 

умножения; 

-решать уравнения; 

-решать различные 

виды текстовых задач. 

Названия компонентов и 

результат умножения.  

№ 295-300 

 

1   Знаки действий 

умножения и деления. 

Названия компонентов 

и результата 

действий. Тренажер. 

http://pedsovet.org/comp

onent/option,com_mtree/t

ask,viewlink/link_ 

id,22344/Itemid,118/ 

67 Обучающийся 

научится: 

Римская письменная 

нумерация и используемые в 

ней цифры.  

1   Урок математики в 

первом классе. Тема: 

"Волшебные цифры. 

Римские цифры. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/ResFile.SWF


- контролировать свои действия; 

- корректно формулировать свою 

точку зрения. 

 

- использовать 

римскую письменную 

нумерацию; 

-решать текстовые 

задачи; 

-находить периметр 

многоугольника. 

Тест по теме  «Смысл 

действия умножения» 

№ 301-304 

Алфавитная 

нумерация" 

http://festival.1september

.ru/articles/623183/ 

68 Обучающийся 

научится: 

- использовать 

римскую письменную 

нумерацию; 

-решать текстовые 

задачи; 

-находить значение 

произведения. 

Римская письменная 

нумерация и используемые в 

ней цифры.  

№ 305-308 

1   

 

69 Обучающийся 

научится: 

- использовать 

римскую письменную 

нумерацию; 

-решать текстовые 

задачи с помощью 

умножения; 

-находить значение 

произведения. 

Решение задач с помощью 

умножения. 

№ 309-314 

1   

Решение логических 

задач. Презентация. 

 

http://www.viki.rdf.ru/ite

m/1879/ 

 

70 Обучающийся 

научится: 

- устанавливать 

порядок вычисления 

числа из суммы; 

- находить значения 

выражения, заменив 

умножение сложением. 

Вычитание числа из суммы. 

Нахождение значения 

выражения, заменив 

умножение сложением.  

№ 315-319 

1   

 

71  Контрольная работа по 

теме «Умножение» 

1   
 

http://festival.1september.ru/articles/623183/
http://festival.1september.ru/articles/623183/


72 Обучающийся 

научится: 

- выявлять причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действия, помогающие 

предотвратить ее в 

последующих 

письменных работах. 

Работа над ошибками. 

Вычитание числа из суммы. 

Нахождение значения 

выражения, заменив 

умножение сложением.  

№ 320-323 

1   

Составные задачи. 

Анализ и решение. 

Презентация. 

http://www.viki.rdf.ru/ite

m/1691/ 

 

73 Обучающийся 

научится: 

- использовать знаки и 

термины, связанные с 

действиями деления 

Знакомство с действием 

деления. Знак деления (:). 

Связь между делением и 

умножением, между 

делением и вычитанием.  

№ 324-327 

1   

 

74 Обучающийся 

научится: 

- использовать знаки и 

термины, связанные с 

действиями деления; 

- определять предметы 

похожие на пирамиду. 

Знакомство с действием 

деления. Знак деления (:). 

Связь между делением и 

умножением, между 

делением и вычитанием. 

Пирамида. 

№ 328-331 

1   Смысл действий 

умножения и деления 

(система Л.В. Занкова). 

Презентация. 

http://www.viki.rdf.ru/ite

m/2273/ 

75 Обучающийся 

научится: 

- определять 

прямоугольник среди 

других 

четырехугольников; 

- решать текстовые 

задачи. 

Свойство прямоугольника.  

Решение текстовых задач. 

№ 332-336 

1   Математические и 

логические 

головоломки. 

Презентация. 

http://www.viki.rdf.ru/ite

m/2206/ 

Задачи на развитие 

логического мышления. 

Презентации. 

http://www.viki.rdf.ru/ite

m/2200/ 

http://www.viki.rdf.ru/ite

m/2198/ 

http://www.viki.rdf.ru/item/1691/
http://www.viki.rdf.ru/item/1691/
http://www.viki.rdf.ru/item/2273/
http://www.viki.rdf.ru/item/2273/
http://www.viki.rdf.ru/item/2200/
http://www.viki.rdf.ru/item/2200/
http://www.viki.rdf.ru/item/2198/
http://www.viki.rdf.ru/item/2198/


http://www.viki.rdf.ru/ite

m/2185/ 

76 Обучающийся 

научится: 

- соотносить 

взаимообратные 

действия; 

-находить периметр 

многоугольников; 

- решать текстовые 

задачи. 

Взаимообратные действия: 

сложение и вычитание, 

умножение и деление. 

Математический диктант. 
№ 337-341 

1    

77 Обучающийся 

научится: 

- использовать знаки и 

термины, связанные с 

действиями деления; 

-соотносить схему и 

текст задачи. 

Термины: частное, значение 

частного.  

№ 342-345 

1   Конструктор таблиц 

"Теоретические знания 

об арифметических 

действиях"  

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

c9ef6d90-436c-43b1-

a710-

f35f25da342b/ResFile.S

WF 

78 Обучающийся 

научится: 

- использовать знаки и 

термины, связанные с 

действиями деления; 

-составлять выражения 

по таблице с данными и 

находить их значения. 

Термины: частное, значение 

частного, делимое, делитель.  

№ 346-349  

1   Конструктор таблиц 

"Теоретические знания 

об арифметических 

действиях"  
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/c9

ef6d90-436c-43b1-a710-

f35f25da342b/ResFile.SWF 

79  Проверочная работа по 

теме «Умножение и 

деление» 

1    

80 Обучающийся 

научится: 

Анализ проверочной работы. 

Термины: частное, значение 

частного, делимое, делитель.  

№ 350-354 

1    

http://www.viki.rdf.ru/item/2185/
http://www.viki.rdf.ru/item/2185/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/ResFile.SWF


- использовать знаки и 

термины, связанные с 

действиями деления; 

-составлять выражения 

по таблице с данными и 

находить их значения. 

-выявлять причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действия, помогающие 

предотвратить ее в 

последующих 

письменных работах. 

81 Обучающийся 

научится: 

- использовать знаки и 

термины, связанные с 

действиями деления; 

-составлять задачи  на 

кратное увеличение и 

уменьшение и решать 

их. 

Термины: частное, значение 

частного, делимое, делитель.  

№ 355-359 

1   Конструктор таблиц 

"Теоретические знания 

об арифметических 

действиях"  
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/c9

ef6d90-436c-43b1-a710-

f35f25da342b/ResFile.SWF 

82 Обучающийся 

научится: 

- использовать знаки и 

термины, связанные с 

действиями деления; 

-составлять задачи  на 

кратное увеличение и 

уменьшение и решать 

их. 

Термины: частное, значение 

частного, делимое, делитель.  

№ 360-362 

1    

83  Контрольная работа по 

теме «Умножение и 

деление» 

1    

84 Обучающийся 

научится: 

Работа над ошибками. 

Проверь себя 

1   Обучающий фильм 

«Учим с ребёнком 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9ef6d90-436c-43b1-a710-f35f25da342b/ResFile.SWF


- выявлять причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действия, помогающие 

предотвратить ее в 

последующих 

письменных работах. 

таблицу 

умножения»http://www.

youtube.com/watch?v=5J

tUbcXGfDY 

7. Табличное умножение. (26 часов) 

85 Личностные УУД 

У обучающегося будут 

сформированы: 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к урокам математики; 

- интерес к различным видам 

учебной деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

Обучающийся получит 

возможность для формирования: 

- первоначальной ориентации на 

оценку результатов 

познавательной деятельности; 

- общих представлений о 

рациональной организации 

мыслительной деятельности; 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

- выполнять действия в устной 

форме; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

Обучающийся 

научится: 

- заполнять таблицу 

умножения на 2.  

 

Составление таблицы 

умножения (случаи 

умножения на 2).  

№ 363-368 

1   Отработка навыков 

умножения на 2  
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/4

997b7e2-9e71-11dc-8314-

0800200c9a66/uss.swf 

86 Обучающийся 

научится: 

- заполнять таблицу 

умножения на 3; 

-решать логические 

задачи; 

-Составлять 

диаграммы.  

Составление таблицы 

умножения (случаи 

умножения на 3).  

№ 369-374 

1   

 

87 Обучающийся 

научится: 

- устанавливать 

порядок выполнения 

действий в сложных 

выражениях без скобок 

и со скобками, 

содержащих действия 

одной или разных 

ступеней. 

Понятие о действиях первой 

и второй ступени.  

№ 375-379 

1   

Урок математики 

"Действия первой и 

второй ступеней" 

http://festival.1september

.ru/articles/584915/ 

 

88 Обучающийся 

научится: 

- заполнять таблицу 

умножения на 4; 

Составление таблицы 

умножения (случаи 

умножения на 4).  

№ 380-385 

1   

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4997b7e2-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/uss.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4997b7e2-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/uss.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4997b7e2-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/uss.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4997b7e2-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/uss.swf
http://festival.1september.ru/articles/584915/
http://festival.1september.ru/articles/584915/


- понимать смысл инструкции 

учителя и заданий, предложенных 

в учебнике; 

- выполнять действия в опоре на 

заданный ориентир. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- строить небольшие 

математические сообщения в 

устной форме; 

- проводить аналогию и на ее 

основе строить выводы; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- устанавливать аналогии, 

формулировать выводы на основе 

аналогии, сравнения, обобщения; 

- строить рассуждения о 

математических явлениях. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать активное участие в 

работе парами и группами, 

используя речевые 

коммуникативные средства; 

- использовать в общении правила 

вежливости; 

- контролировать свои действия в 

коллективной работе; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- строить понятные для партнера 

высказывания и аргументировать 

свою позицию. 

-находить длину 

ломаной с помощью 

умножения; 

-решать текстовые 

задачи.  

89 Обучающийся 

научится: 

- заполнять таблицу 

умножения на 5; 

-находить периметр 

квадрата разными 

способами; 

-решать текстовые 

задачи.  

Составление таблицы 

умножения (случаи 

умножения на 5).  

№ 386-391 

1   Тренажёр таблица 

умножения 

http://www.mobintech.ru

/multiplication/ 

 

http://igraemsami.ru/umn

ozhenie-chisel/3-tablitsa-

umnozheniya-igra.htm 

 

90 Обучающийся 

научится: 

- находить периметр 

квадрата и 

прямоугольника по 

формулам; 

-находить периметр 

квадрата разными 

способами; 

-решать текстовые 

задачи.  

Формулы нахождения 

периметра квадрата и 

прямоугольника. 

№ 392-396 

1   Измерение периметра 

прямоугольника. 

Интерактивная 

модель. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

d37c4739-977c-4e9d-

bc89- 

60333ae92083/menu35.h

tml 

 

91  Проверочная работа по 

теме «Таблица умножения» 

1    

92 Обучающийся 

научится: 

- решать выражения без 

скобок; 

- решать текстовые 

задачи по краткой 

записи; 

Работа над ошибками.  

Порядок действия в 

выражениях без скобок. 

№ 397-402 

1   Анимированный объект 

"Определи порядок 

выполнения действий и 

вычисли" 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

a48c1bb8-bb3f-4a18-

90a8-

http://www.mobintech.ru/multiplication/
http://www.mobintech.ru/multiplication/
http://igraemsami.ru/umnozhenie-chisel/3-tablitsa-umnozheniya-igra.htm
http://igraemsami.ru/umnozhenie-chisel/3-tablitsa-umnozheniya-igra.htm
http://igraemsami.ru/umnozhenie-chisel/3-tablitsa-umnozheniya-igra.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a48c1bb8-bb3f-4a18-90a8-e5b00b269230/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a48c1bb8-bb3f-4a18-90a8-e5b00b269230/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a48c1bb8-bb3f-4a18-90a8-e5b00b269230/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a48c1bb8-bb3f-4a18-90a8-e5b00b269230/ResFile.SWF


-составлять и решать 

выражения с римскими 

числами.. 

e5b00b269230/ResFile.S

WF 

93 Обучающийся 

научится: 

- применять 

переместительное 

свойство умножения 

для удобства 

вычислений 

 

Переместительное свойство 

умножения. 

 № 403-407 

1   Анимация. 

Переместительный 

закон умножения 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

403a9ae1-2895-11dc-

8314-

0800200c9a66/iz2.swf 

94 Обучающийся 

научится: 

- решать выражения без 

скобок; 

- решать текстовые 

задачи по краткой 

записи. 

Порядок действия в 

выражениях без скобок. № 

408-410 

1   Интерактивные задания 

на закрепление 

переместительного 

закона умножения 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

fd0ec505-3a86-400d-

b22c-

df819c965b81/menu54.ht

ml 

95 Обучающийся 

научится: 

- заполнять простейшие 

таблицы  

Составление таблицы 

умножения (случаи 

умножения на 7).  

№ 411-413 

1    

96 Обучающийся 

научится: 

- находить неизвестный 

множитель в 

уравнении; 

- решать текстовые 

задачи по краткой 

записи. 

Решение уравнения на 

нахождение неизвестного 

множителя. 

№ 414-416 

 

1    

97 Обучающийся 

научится: 

Составление таблицы 

умножения (случаи 

умножения на 8).  

1    

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a48c1bb8-bb3f-4a18-90a8-e5b00b269230/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a48c1bb8-bb3f-4a18-90a8-e5b00b269230/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/403a9ae1-2895-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/403a9ae1-2895-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/403a9ae1-2895-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/403a9ae1-2895-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/403a9ae1-2895-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fd0ec505-3a86-400d-b22c-df819c965b81/menu54.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fd0ec505-3a86-400d-b22c-df819c965b81/menu54.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fd0ec505-3a86-400d-b22c-df819c965b81/menu54.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fd0ec505-3a86-400d-b22c-df819c965b81/menu54.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fd0ec505-3a86-400d-b22c-df819c965b81/menu54.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fd0ec505-3a86-400d-b22c-df819c965b81/menu54.html


- заполнять простейшие 

таблицы ; 

- находить неизвестный 

множитель в 

уравнении; 

- решать текстовые 

задачи по таблице с 

данными. 

№ 417-421 

98 Обучающийся 

научится: 

- заполнять простейшие 

таблицы ; 

- решать задачу по 

чертежу; 

- решать логические 

задачи. 

Составление таблицы 

умножения (случаи 

умножения на 9).  

№ 422-426 

1   Способы умножения 

 на 9  

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/403a9b3c-2895-

11dc-8314-

0800200c9a66/iz2.sw

f 
 

Деление на 9. Задание 1  

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

403a9b43-2895-11dc-

8314-

0800200c9a66/delenie.s

wf 

99 Обучающийся 

научится: 

- решать выражения без 

скобок; 

- решать текстовые 

задачи по краткой 

записи. 

Порядок действия в 

выражениях со скобками. № 

427-431 

1   Анимационный сюжет 

"Порядок выполнения 

действий" (числовое 

выражение) 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

c828f273-513a-4af5-

a2fc-

68202ba2488c/ResFile.S

WF 

100 Обучающийся 

научится: 

Сокращение составленной 

части таблицы на основе 

1    

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/403a9b3c-2895-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/403a9b3c-2895-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/403a9b3c-2895-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/403a9b3c-2895-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/403a9b3c-2895-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/403a9b3c-2895-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/403a9b43-2895-11dc-8314-0800200c9a66/delenie.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/403a9b43-2895-11dc-8314-0800200c9a66/delenie.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/403a9b43-2895-11dc-8314-0800200c9a66/delenie.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/403a9b43-2895-11dc-8314-0800200c9a66/delenie.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/403a9b43-2895-11dc-8314-0800200c9a66/delenie.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/403a9b43-2895-11dc-8314-0800200c9a66/delenie.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c828f273-513a-4af5-a2fc-68202ba2488c/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c828f273-513a-4af5-a2fc-68202ba2488c/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c828f273-513a-4af5-a2fc-68202ba2488c/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c828f273-513a-4af5-a2fc-68202ba2488c/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c828f273-513a-4af5-a2fc-68202ba2488c/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c828f273-513a-4af5-a2fc-68202ba2488c/ResFile.SWF


- применять 

переместительное 

свойство умножения 

для удобства 

вычислений 

переместительного закона. 

№ 432-434 

101  Контрольная работа по 

теме «Табличное 

умножение» 

1    

  

102 Обучающийся 

научится: 

- выявлять причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действия, помогающие 

предотвратить ее в 

последующих 

письменных работах. 

Работа над ошибками 1    

103 Обучающийся 

научится: 

- умножать числа на 

единицу; 

-решать текстовые 

задачи; 

-составлять и решать 

выражения с римскими 

числами. 

Правило умножения числа на 

единицу.  

№ 435-440 

1   Умножение и деление 

на 1. Анимированные 

модули к уроку. 

2 класс07 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?c

at_no=127669&d_ 

no=89287&ext=Attachm

ent.aspx?Id=27540 

104 Обучающийся 

научится: 

- делить числа на 

единицу и на само себя; 

-решать задачи на 

деление; 

-находить периметр 

многоугольника. 

Правило деления числа на 

единицу и на само себя.  

№ 441-445 

1    



105 

 

 Тест по теме «Таблица 

умножения» 

1    

106 Обучающийся 

научится: 

- решать уравнения; 

-решать задачи на 

деление; 

-находить периметр; 

-составлять схему для 

решения задачи. 

Решение уравнений на 

нахождение неизвестного 

делимого и делителя. 

№ 446-450 

1    

107 Обучающийся 

научится: 

- умножать на нуль; 

-решать текстовые 

задачи; 

-находить периметр 

многоугольников. 

Умножение в случаях, когда 

один из множителей равен 

нулю. № 451-455 

1   Приёмы умножения 0 и 

1. Разработка урока. 

http://pedsovet.org/comp

onent/option,com_mtree/t

ask,viewlink/link_ 

id,21571/Itemid,118/ 

 

108 Обучающийся 

научится: 

- делить нуль на число; 

-решать логические 

задачи; 

-решать уравнения. 

Деление нуля на натуральное 

число. 

№ 456 - 460 

1    

109 Обучающийся 

научится: 

- узнает, что делить на 

нуль нельзя; 

-решать текстовые 

задачи; 

-составлять выражения 

и сравнивать их. 

Правило деления на нуль. 

№ 461-466 

1   Игра  с шариком: 

табличное умножение и 

деление». 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/b

8551f03-eeba-43a4-8a1a-

308e2b9d54ba/ResFile.SW

F 

110  Контрольная работа по 

теме «Умножение  и 

деление» 

1    

111 Обучающийся 

научится: 

Работа над ошибками. 

Проверь себя 

1   Интерактивный 

тренажер-игра 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b8551f03-eeba-43a4-8a1a-308e2b9d54ba/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b8551f03-eeba-43a4-8a1a-308e2b9d54ba/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b8551f03-eeba-43a4-8a1a-308e2b9d54ba/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b8551f03-eeba-43a4-8a1a-308e2b9d54ba/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b8551f03-eeba-43a4-8a1a-308e2b9d54ba/ResFile.SWF


- выявлять причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действия, помогающие 

предотвратить ее в 

последующих 

письменных работах. 

«Морской риф» по теме 

«Табличное деление» 

http://viki.rdf.ru/cat/mate

matika/?page=2#list 

 

8. Трехзначные числа. (20 часов) 

112 Личностные УУД 

У обучающегося будут 

сформированы: 

- понимание причин успеха в 

учебе; 

- понимание нравственного 

содержания поступков 

окружающих людей; 

Обучающийся получит 

возможность для формирования: 

- представления о значении 

математики для познания 

окружающего мира; 

- первоначальной ориентации на 

оценку результатов 

познавательной деятельности; 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- вносить необходимые 

коррективы в действия на основе 

принятых правил; 

- осуществлять пошаговый 

контроль под руководством 

учителя в доступных видах 

учебно-познавательной 

деятельности ; 

Обучающийся 

научится: 

- образовывать новый 

числа 

Образование новой единицы 

счета – сотни.  

№ 467-469  

1   Трехзначные числа. 

Презентация. 

http://www.viki.rdf.ru/ite

m/823/ 

113 Обучающийся 

научится: 

- считать сотнями; 

- называть числа 

соответствующие 

числительным. 

Счет сотнями. Запись 

цифрами получившихся в 

результате счета чисел и 

соответствующие им 

числительные. № 470-473 

1    

114 Обучающийся 

научится: 

- считать сотнями; 

- называть числа 

соответствующие 

числительным. 

 

Счет сотнями. Запись 

цифрами получившихся в 

результате счета чисел и 

соответствующие им 

числительные.  

Математический диктант. 

№ 474-478 

1   Разрядный состав 

трёхзначных чисел. 

Разработка 

открытого 

урока. 

2 класс100 

http://festival.1september

.ru:8081/articles/501636/ 

115 Обучающийся 

научится: 

- считать сотнями; 

- называть числа 

соответствующие 

числительным. 

Счет сотнями. Запись 

цифрами получившихся в 

результате счета чисел и 

соответствующие им 

числительные. № 479-485 

1    

116 Обучающийся 

научится: 

Получение трехзначных 

чисел при счете десятками. 

Правила образования 

1    

http://viki.rdf.ru/cat/matematika/?page=2#list
http://viki.rdf.ru/cat/matematika/?page=2#list
http://www.viki.rdf.ru/item/823/
http://www.viki.rdf.ru/item/823/
http://festival.1september.ru:8081/articles/501636/
http://festival.1september.ru:8081/articles/501636/


Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-

образным материалом; 

- выполнять учебные действия в 

письменной речи и во внутреннем 

плане. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- выделять в явлениях 

существенные и несущественные, 

необходимые и достаточные 

признаки; 

- кодировать информацию в 

знаково-символической форме; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- работать с дополнительными 

текстами и задачами; 

- пользоваться эвристическими 

приемами для нахождения 

решения математических задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- понимать содержание вопросов; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- контролировать свои действия; 

- корректно формулировать свою 

точку зрения. 

- образовывать 

трехзначные числа при 

счете десятками 

названий трехзначных чисел. 

№ 486-489 

117  Проверочная  работа по 

теме «Трехзначные числа» 

1   Тематический и 

итоговый контроль 

Интерактивные 

тесты. 

http://pedsovet.org/comp

onent/option,com_mtree/t

ask,viewlink/link_ 

id,27802/Itemid,118/ 

118 Обучающийся 

научится: 

- читать и записывать 

трехзначные числа; 

-решать текстовые 

задачи. 

Работа над ошибками. 

Правила образования 

названий трехзначных чисел. 

№ 490-495 

1    

119 Обучающийся 

научится: 

- читать и записывать 

трехзначные числа; 

-находить периметр 

многоугольника; 

-решать текстовые 

задачи. 

Чтение и запись трехзначных 

чисел, получаемых 

присчитыванием по единице. 

№ 496-499 

1    

120 Обучающийся 

научится: 

- читать и записывать 

трехзначные числа; 

-находить периметр 

многоугольника; 

-решать текстовые 

задачи. 

Чтение и запись трехзначных 

чисел, получаемых 

присчитыванием по единице. 

№ 500-504 

1    

121 Обучающийся 

научится: 

Чтение и запись трехзначных 

чисел, получаемых 

присчитыванием по единице.  

1    



- читать и записывать 

трехзначные числа; 

-находить периметр 

многоугольника; 

-решать текстовые 

задачи. 

№ 505-509 

122 Обучающийся 

научится: 

- соотносить единицы  

измерения длины; 

-решать текстовые 

задачи. 

Составление справочника -

соотношения единиц 

измерения длины. 

№ 510-514 

 

1    

123 Обучающийся 

научится: 

- соотносить единицы  

измерения времени; 

-решать текстовые 

задачи. 

Календарь. Сутки, неделя. 

№ 515-519 

1    

124 Обучающийся 

научится: 

- соотносить единицы  

измерения времени; 

-решать текстовые 

задачи. 

Календарь. Месяц, год. 

№ 520-524 

1    

125  Итоговое тестирование 1    

126 Обучающийся 

научится: 

- выявлять причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действия, помогающие 

предотвратить ее в 

последующих 

письменных работах. 

Анализ  работы. Работа над 

ошибками.  

1    



127 Обучающийся 

научится: 

- читать и записывать 

трехзначные числа; 

-находить периметр 

многоугольника; 

-решать текстовые 

задачи. 

Трехзначные числа. 

№ 525-529 

1   Нестандартные задачи 

на уроках математики 

во 2-м классе. Ме- 

тодическая статья с 

примерами задач. 

http://nsc.1september.ru/

2002/12/7.htm 

 

128  Итоговая контрольная 

работа за год 

1   
 

129 Обучающийся 

научится: 

- читать и записывать 

трехзначные числа; 

-определять 

многогранники среди 

других тел; 

-решать текстовые 

задачи. 

Работа над ошибками. 

Многогранники. 

№ 530-533 

1   Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом (с опо- 

рой на схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие формы). Ин- 

терактивные задания. 

. http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/3

7a0640b-00a6-49c8-9993- 

eb748b7c2228/menu67.htm 

130 Обучающийся 

научится: 

- читать и записывать 

трехзначные числа; 

-находить периметр 

многоугольника; 

-решать текстовые 

задачи. 

Математический 

калейдоскоп. Проверь себя. 

№ 534-537 

1   Эвристические задачи. 

Статья с текстами 

задач. 

http://nsc.1september.ru/

article.php?ID=20040190

1 

131  Итоговый урок. Ты – 

третьеклассник. 

   Тематический и 

итоговый контроль 

Интерактивные 

тесты. 

http://pedsovet.org/comp

onent/option,com_mtree/t

ask,viewlink/link_ 

id,27802/Itemid,118/ 

http://nsc.1september.ru/2002/12/7.htm
http://nsc.1september.ru/2002/12/7.htm
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200401901
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200401901
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200401901


 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭОР 

МАТЕМАТИКА  3 КЛАСС,  (СИСТЕМА РАЗВИВАЮЩЕГО  ОБУЧЕНИЯ Л.В.ЗАНКОВА) 

 
№ урока 

Дата 

Тема урока 

Тип урока 

Содержание урока Планируемые результаты Электронные 

образовательные 

ресурсы 
Предметные  

УУД 

Метапредметные  

УУД 

Личностные  

УУД 

 

Тема 1. Площадь и ее измерение. ( 17 час) 

 

 

1 Понятие  площади. 

     Урок изучения 

нового материала. 

 

Знакомство с понятием 

«Площадь фигуры» и 

сравнение фигур, 

имеющих площадь и не 

имеющих ее. 

-определение 

площади 

геометрических 

фигур, единицы 

измерения 

площади, массы 

тел, правило 

определения 

площади 

прямоугольника, 

свойства 

арифметических 

действий, 

таблицу 

сложения; 

-сравнивать 

площади 

различной 

конфигурации, 

строить 

прямоугольник с 

заданной длиной 

сторон, 

определять 

Регулятивные: 

-ставит  цель, учебную 

задачу самостоятельно 

и совместно с 

одноклассниками при 

сравнивании 

площадей различной 

конфигурации; 

-определяет 

последовательность 

промежуточных целей 

самостоятельно и 

совместно с 

одноклассниками при 

сравнивании 

площадей различной 

конфигурации, 

построении 

прямоугольников с 

заданной длиной 

сторон; 

-контролирует 

выполнение учебных 

задач по образцу при 

-проявление 

устойчивого 

познавательного 

интереса к 

математическому 

содержанию    

учебной 

деятельности при 

сравнивании 

площадей 

различной 

конфигурации, 

построении 

прямоугольников 

с заданной длиной 

сторон, при 

определении 

площади 

прямоугольника 

по его длине и 

ширине, 

выражении 

площади, массы, 

используя разные 

Площадь 

прямоугольника. 

Презентация. 

http://www.viki.rdf.r

u/item/804/ 

2 Сравнение площадей 

фигур. 

   Урок изучения нового  

материала. 

 

Знакомство с понятием 

«Площадь фигуры» и 

сравнение фигур, 

имеющих площадь и не 

имеющих ее. 

Виртуальная 

экскурсия 

≪Путешествие в 

страну 

математики≫. 

Презентация. 

http://www.it-

n.ru/communities.asp

x?cat_no=181667&d

_ 

no=256002&ext=Att

achment.aspx?Id=11

8770 

3 Измерение площади 

фигур с помощью 

различных мерок. 

Комбинированный 

 

Решение задач. 

Сравнение площадей 

фигур визуально и 

путем наложения, а 

также произвольными 

мерками 

 



4 Сравнение площадей 

фигур с помощью 

наложения. 

Комбинированный 

Сравнение площадей 

фигур визуально и 

наложением 

площадь 

прямоугольника 

по его длине и 

ширине, 

выражать 

площадь, массу, 

используя 

разные единицы 

измерения этих 

величин; 

выполнять 

краткую запись 

задачи; 

сравнивании 

площадей различной 

конфигурации,; 

-оценивает 

выполнение учебной 

задачи и выделяет, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

по критериям 

определенным 

совместно с учителем 

при сравнении  

площадей различной 

конфигурации. 

 

единицы 

измерения этих 

величин; 

- понимание   

причин успеха в 

учебной 

деятельности при 

сравнивании 

площадей 

различной 

конфигурации: 

 -формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность по   

критериям 

определенным 

совместно с 

учителем  на 

основе 

успешности 

учебной 

деятельности при 

сравнивании 

площадей 

различной 

конфигурации; 

 

Табличные случаи 

умножения. 

Тренажёр. 

http://www.it-

n.ru/communities.asp

x?cat_no=127558&d

_ 

no=96374&ext=Atta

chment.aspx?Id=301

34 

5 Измерение площади с 

помощью квадратных 

мерок. 

Комбинированный 

 

Использования 

различных мерок 

квадратной формы, 

необходимость общих 

мерок для измерения 

площади 

Таблица 

умножения. 

Интерактивный 

тест. 

http://svyatozero.edu

site.ru/p19aa1.html 

6 Знакомство с палеткой. 

Урок изучения нового 

материала. 

 

Измерение площади с 

помощью палетки. 

Палетка как 

прибор для 

измерения 

площадей. 

Анимация. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrs

tore/4996b6da-9e71-

11dc-8315- 

0800200c9a66/iz2.s

wf 

 

7 Измерение площади 

прямоугольника. 

   Урок изучения нового 

материала. 

 

Определение площади 

прямоугольника через 

измерение его длины и 

ширины. 

Измерение фигуры 

с помощью 

палетки. 

Интерактивное 

флеш- 

задание. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrs



tore/4996b6db-9e71-

11dc-8315- 

0800200c9a66/iz2.s

wf 

8,9 Нумерация 

трёхзначных чисел. 

Урок изучения нового 

материала. 

  

Название, 

последовательность и 

запись чисел от 0 до 1 

000 000. 

 

10,11 Квадратный сантиметр. 

Урок изучения нового 

материала. 

Соотношение между 

единицами длины. 

Квадратный сантиметр. 

Новые единицы 

площади. 

Разработка урока. 

http://pedsovet.org/c

omponent/option,co

m_mtree/task,viewli

nk/link_ 

id,13219/Itemid,546

1264/ 

12 Входная контрольная 

работа. Урок контроля 

знаний 

Решения задач 

изученных видов, 

решение числовых 

выражений.. 

Порядок действий в 

выражениях со 

скобками. 

Интерактивная 

модель. 

Интерактивный 

тест. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrs

tore/c6c3bc7c-1f66-

46fa-

88bea0d64455ac9d/ 

menu13.html 

13 Анализ контрольной 

работы. Площадь 

прямоугольника. 

Комбинированный 

Сравнение и 

упорядочение объектов 

по длине. Площадь 

прямоугольника. 

  



14 Вычисление площади 

прямоугольника по 

длинам его сторон. 

  Урок изучения нового 

материала. 

Вычисление  площади 

прямоугольника с 

помощью его длины и 

ширины 

 

Площадь 

прямоугольника. 

Презентация. 

http://www.viki.rdf.r

u/item/804/ 

15 Формула площади 

прямоугольника. 

   Урок изучения нового 

материала. 

Знакомство с формулой 

измерения площади 

прям-ка. 

Таблица единиц 

массы. Разработка 

урока. 

http://www.uchportal

.ru/load/46-1-0-

11200 

16 Единицы площади. 

Урок изучения нового 

материала. 

Соотношение между 

единицами длины. 

Квадратный сантиметр. 

Перевод из одних 

единиц измерения 

площади в другие. 

Интерактивное 

флеш-задание. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrs

tore/4996b6e4-9e71-

11dc-8315- 

0800200c9a66/iz2.s

wf 

17 Площадь и её 

измерение. 

Самостоятельная 

работа. 
Комбинированный 

 

Решение задач 

изученных видов, 

соотношения между 

величинами длины, 

вычисление площади 

прямоугольника. 

Составные задачи. 

Анализ и решение. 

Презентация. 

http://www.viki.rdf.r

u/item/1691/ 

Тема 2. Деление с остатком. ( 10 час) 

18 Понятие деление с 

остатком. 

     Урок изучения 

нового материала. 

Знакомство с понятием 

деление с остатком, 

решение задач 

изученного вида 

-свойства ряда 

целых 

неотрицательны

х чисел; 

геометрическую 

модель этого 

ставит цель, учебную 

задачу 

самостоятельно и 

совместно с 

одноклассниками при 

выполнении деления с 

остатком, нахождение 

-проявление 

устойчивого 

познавательного 

интереса к 

математическому 

содержанию    

учебной 

 

19 Килограмм, 

тонна,центнер. 

Знакомство с 

единицами измерения  

массы: ц, т. 

Единицы массы. 

Центнер. Тонна. 

Разработка урока. 



 Урок изучения нового 

материала. 

Выполнение деления с 

остатком 

ряда (  числовой 

луч) 

-свойства 

арифметических 

действий; 

-таблицы 

сложения и 

умножения; 

-выполнять 

деление с 

остатком; 

-находить 

делимое по 

значению 

частного и 

остатка; 

-читать и 

записывать 

натуральное 

число в пределах 

класса тысяч; 

- составлять 

задачи, обратные 

данной; 

делимого по значению 

частного и остатка, 

чтение и записи 

натурального числа в 

пределах класса 

тысяч, составлении 

задачи, обратной 

данной; 

--определяет 

последовательность 

промежуточных целей 

самостоятельно и 

совместно с 

одноклассниками  при 

выполнении деления с 

остатком, нахождение 

делимого по значению 

частного и остатка, 

чтение и записи 

натурального числа в 

пределах класса 

тысяч, составлении 

задачи, обратной 

данной;   

--прогнозирует 

результаты и уровень 

усвоения по ранее 

определенному плану  

при выполнении 

деления с остатком 

  

деятельности при 

изучении деления 

с остатком; 

нахождение 

делимого по 

значению 

частного и 

остатка, чтении и 

записи 

натурального 

числа в пределах 

класса тысяч, 

составлении 

задачи, обратной 

данной; 

- понимание как 

результат причин 

успеха в учебной 

деятельности при 

изучении деления 

с остатком; 

нахождение 

делимого по 

значению 

частного и 

остатка, чтении и 

записи 

натурального 

числа в пределах 

класса тысяч, 

составлении 

задачи, обратной 

данной; 

 

; нахождение 

делимого по 

http://pedsovet.org/c

omponent/option,co

m_mtree/task,viewli

nk/link_ 

id,17731/Itemid,118/ 

20 Алгоритм  устного  

деления с остатком. 

Комбинированный 

 

Алгоритм деления с 

остатком, решение 

задач изученного вида. 

Деление с 

остатком. 

Презентация. 

http://www.viki.rdf.r

u/item/779/ 

21 Задачи на кратное 

сравнение. 

    Урок изучения 

нового материала. 

Ввод отношения «во 

столько раз больше», 

рассмотреть способ 

схематического 

отношения «больше в 

..раз» 

 

22 Устное деление с 

остатком. 

Самостоятельная 

работа. 
Комбинированный 

Устное деление с 

остатком. 

 

23 Соотношение остатка и 

делителя при делении с 

остатком. 

 Урок изучения нового 

материала. 

 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом (с опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

модели). Деление с 

остатком. 

Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опо- 

рой на схемы, 

таблицы, краткие 

записи и другие 

формы). Ин- 

терактивные 

задания. 

110 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrs

tore/37a0640b-00a6-

49c8-9993- 



значению 

частного и 

остатка, чтении и 

записи 

натурального 

числа в пределах 

класса тысяч, 

составлении 

задачи, обратной 

данной; 

 

eb748b7c2228/menu

67.html 

24 Нахождение делимого 

при делении с 

остатком. 

Самостоятельная 

работа. 
Комбинированный 

 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом (с опорой  

на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

модели). Деление с 

остатком. Название 

компонентов действия 

деления 

 

25 Чётные числа. 

    Урок изучения 

нового материала. 

 

введение понятий 

четные и нечетные 

числа 

 

26 Контрольная работа 

по теме «Деление с 

остатком». Урок 

контроля знаний 

 

Цель: проверить умение 

и навык деления 

двузначного числа на 

однозначное с остатком 

, решения задач. 

Деление 

многозначных 

чисел. Определение 

делимого. Интер- 

активное флеш-

задание. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrs

tore/403a9b7f-2895-

11dc-8314- 

0800200c9a66/iz2.s

wf 

27 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками, 

допущенными в работе. 

Урок систематизации 

знаний 

 

Работа над ошибками  

на выполнение деления 

с остатком, решение 

задач изученного видов 

 -контролирует 

выполнение  по 

образцу деления с 

остатком, нахождение 

делимого по значению 

частного и остатка, 

чтение и записи 

натурального числа в 

пределах класса 

оценивание 

собственной 

учебной 

деятельности по   

критериям 

определенным 

совместно с 

учителем  при 

Устные приемы 

вычисления в 

пределах 100. 

Сборник дидакти- 

ческих игр для 

интерактивной 

доски. 

http://pedsovet.org/c

omponent/option,co



тысяч, составлении 

задачи, обратной 

данной; 

 

изучении деления 

с остатком;  

m_mtree/task,viewli

nk/link_ 

id,23298/Itemid,118/ 

                                                         Тема 3. Сложение и вычитание трехзначных чисел. ( 15 час) 
 

      

28 Сложение и вычитание 

трехзначных чисел без 

перехода через десяток. 

Урок изучения нового 

материала. 

Подробная запись 

сложения трехзначных 

чисел, разложение тр. 

числа на разрядные 

слагаемые 

знать таблицу 

сложения и 

вычитания; 

-порядок 

выполнения 

действий в 

сложных 

выражениях; 

-свойство 

радиусов одной 

окружности; 

-единицы 

измерения 

площади и 

соотношения 

между ними; 

-правило 

определения 

площади 

прямоугольника 

-читать и 

записывать 

натуральное 

число, 

устанавливать 

-ставит цель, учебную 

задачу 

самостоятельно и 

совместно с 

одноклассниками при  

чтении и записи 

натурального числа 

-определяет 

последовательность 

промежуточных целей 

самостоятельно и 

совместно с 

одноклассниками  при  

чтении и записи 

натурального числа, 

установлении 

отношений между 

ними и записи с 

помощью знаков, 

выполнении сложения 

и вычитания в 

пределах тысячи;    -

прогнозирует  

результаты и уровень 

усвоения  по ранее 

проявление 

устойчивого 

познавательного 

интереса к 

математическому 

содержанию    

учебной 

деятельности при 

чтении и записи 

натурального 

числа, 

установления 

отношения между 

ними и записи с 

помощью знаков, 

выполнении 

сложения и 

вычитания в 

пределах тысячи; 

выполнении 

краткой записи 

задачи, используя 

различные формы;  

- понимание как 

результат причин 

 

29 Поразрядное сложение и 

вычитание трёхзначных 

чисел. Урок изучения 

нового материала. 

Поразрядное  сложение 

и вычитание 

трехзначных чисел без 

перехода через разряд  

Письменное 

сложение 

многозначных чисел. 

Разработка урока. 

http://pedsovet.org/co

mponent/option,com_

mtree/task,viewlink/li

nk_ 

id,16589/Itemid,118/ 

30 Сложение трехзначных 

чисел столбиком. Урок 

изучения нового 

материала. 

Выполнение сложения 

трехзначных чисел в 

столбик, решение задач 

различными способами. 

 

31 Вычитание трёхзначных 

чисел столбиком. Урок 

изучения нового 

материала. 

Выполнение вычитания 

трехзначных чисел в 

столбик, решение задач 

различными способами. 

 

32 Сложение трёхзначных 

чисел. 

Комбинированный 

Выполнение сложения 

трехзначных чисел в 

 



 столбик, решение задач 

различными способами. 

отношения 

между ними и 

записывать с 

помощью 

знаков; 

-выполнять 

сложения и 

вычитание в 

пределах 

тысячи; 

-строить 

окружность 

заданного 

радиуса с 

помощью 

циркуля; 

-выполнять 

краткую запись 

задачи, 

используя 

различные 

формы; 

-

преобразовывать 

задачи с 

недостающими 

данными в 

задачу с 

необходимым 

количеством 

данных; 

определенному плану 

при чтении и записи 

натурального числа;   

-контролирует  

выполнение по 

образцу при чтении и 

записи натурального 

числа, установлении 

отношений между 

ними и записи с 

помощью знаков, 

выполнении сложения 

и вычитания в 

пределах тысячи;     

-оценивает  

выполнение учебной 

задачи и выделяет, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению по 

критериям 

разработанным ранее 

совместно с учителем  

при  чтении и записи 

натурального числа, 

установлении 

отношений между 

ними и записи с 

помощью знаков, 

выполнении сложения 

и вычитания в 

пределах тысячи;     

 

успеха в учебной 

деятельности при 

чтении и записи 

натурального 

числа, 

установления 

отношения между 

ними и записи с 

помощью знаков, 

выполнении 

сложения и 

вычитания в 

пределах тысячи;  

-оценивание 

собственной 

учебной 

деятельности по   

критериям 

определенным 

совместно с 

учителем   

     при чтении и 

записи 

натурального 

числа.  

  

 

33 Сложение трёхзначных 

чисел. 

Комбинированный 

Сложение трёхзначных 

чисел. Проверка 

навыка. 

 

34 Вычитание трехзначных 

чисел с переходом через 

разряд. Урок изучения 

нового материала. 

Вычитание  

трехзначных чисел с 

переходом через разряд 

в единицах 

и десятках; 

 

35 Задачи с недостающими 

данными. Урок 

изучения нового 

материала. 

Решение задач с 

недостающими 

данными 

Заполнение таблицы 

данными в задачах 

на куплю-продажу. 

Ин- 

терактивное флеш-

задание. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/4996b842-9e71-

11dc-8314- 

0800200c9a66/iz2.sw

f 

36 Сложение и вычитание 

трёхзначных чисел. 

Комбинированный 

Сложение и вычитание  

трехзначных чисел с 

переходом через разряд. 

Проверка навыка. 

 

 

37 Круг. Окружность. Урок 

изучения нового 

материала. 

Знакомство с геом. 

прибором-циркулем. 

распознавание 

изображения  геом. 

фигур: точка, овал, круг 

Окружность. 

Разработка урока. 

Презентация. 

http://www.it-

n.ru/communities.asp

x?cat_no=126980&d_ 

no=60852&ext=Attac

hment.aspx?Id=16035 



38 Радиус окружности. 

Урок изучения нового 

материала. 

 

Построение 

окружности с заданным 

радиусом, определение 

радиуса окружностей. 

 

39,40 Сложение и вычитание 

трехзначных    чисел. 

Комбинированный 

 

Упражнения на 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел 

через разряд 

Решение задач. 

Письменное 

сложение 

многозначных чисел. 

Разработка урока. 

http://pedsovet.org/co

mponent/option,com_

mtree/task,viewlink/li

nk_ 

id,16589/Itemid,118/ 

41 Контрольная по теме « 

Сложение и 

вычитание 

трехзначных чисел». 
Урок контроля знаний 

 

Цель: проверить умение 

пользоваться 

алгоритмами сложения 

и вычитания 

трехзначных чисел без 

перехода через разряд и 

с переходом через 

разряд единиц. 

 

42 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками, 

допущенными в работе. 

Решение задач 

изученных видов, 

числовых выражений, 

соотношение величин. 

Заполнение таблицы 

данными в задачах 

на движение. 

Интер- 

активное флеш-

задание. 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstor

e/4996b841-9e71-11dc-

8314- 

0800200c9a66/iz2.swf 

                                                                             Тема 4. Сравнение и измерение углов.(11 часов) 

43 Виды углов. 

Развёрнутый угол. Урок 

Знакомство с видами 

углов. Развёрнутый 

угол. 

-свойство 

радиусов одной 

окружности; 

структурирует знания 

при    установлении 

отношений между 

понимание как 

результат причин 

успеха в учебной 

Углы. Повторение. 

Разработка урока с 



изучения нового 

материала. 

-определение 

центрального 

угла; 

-формулировку 

распределительн

ого свойства 

умножения 

относительно 

сложения; 

-таблицу 

сложения и 

умножения; 

 

- читать и 

записывать 

натуральное 

число, 

устанавливать 

отношения 

между ними и 

записывать с 

помощью 

знаков; 

-сравнивать и 

измерять углы с 

помощью 

транспортира; 

--строить углы 

заданной 

величины; 

-решать 

задачи- 

с избыточными 

данными; 

-применять 

распределительн

числами и записи с 

помощью знаков; 

сравнении и 

измерении углов с 

помощью 

транспортира; 

построении углов 

заданной величины; 

решении задач  с 

избыточными 

данными; 

применении 

распределительного 

свойства умножения 

для вычислений; 

-осознанно и 

произвольно строит  

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме  ; сравнении и 

измерении углов с 

помощью 

транспортира; 

построении углов 

заданной величины; 

решении задач  с 

избыточными 

данными; -выбирает 

наиболее 

эффективные способы   

при 

решении задач  с 

избыточными 

данными; 

применении 

деятельности при 

установлении 

отношений между 

числами и записи с 

помощью знаков; 

сравнении и 

измерении углов с 

помощью 

транспортира; 

построении углов 

заданной 

величины; 

решении задач  с 

избыточными 

данными;  

-оценивание 

собственной 

учебной 

деятельности по   

критериям 

определенным 

совместно с 

учителем   

  

 

применением 

интерак- 

тивной доски. 

Ребусы. Карточки 

заданий. 

Презентация. 

http://pedsovet.org/co

mponent/option,com_

mtree/task,viewlink/li

nk_ 

id,32790/Itemid,118/ 

44 Сравнение и измерение 

углов. Урок изучения 

нового материала. 

 

Сравнение углов  по 

величине визуально; 

Проблемная ситуация, 

подводящая  учащихся 

к затруднению 

выполнения операции 

сравнения углов 

визуально 

Углы. 

Интерактивное 

задание. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/b743fda9-ff59-

4129-8e9a- 

1b187cec6334/%5BN

NSCH_3-

09%5D_%5BIM_005

%5D.html 

45 Сочетательное свойство 

умножения. Урок 

изучения нового 

материала. 

Знакомство с 

сочетательным законом 

умножения. 

 

46 Измерение угла с 

помощью мерки. 

Комбинированный 

Измерение  углов с 

помощью мерки. 

 

47 Единица измерения 

углов- градус. Урок 

изучения нового 

материала. 

Знакомство с единицей 

измерения углов. 

 

48,49 Измерение и построение 

углов с помощью 

Измерение и 

построение  углов с 

Заполнение таблицы 

данными в задачах 

на куплю-продажу. 



транспортира. 

Комбинированный 

помощью 

транспортира. 

ое свойство 

умножения для 

вычислений; 

распределительного 

свойства умножения 

для вычислений; 

 

Интерактивное 

флеш-задание. 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstor

e/4996b842-9e71-11dc-

8314- 

0800200c9a66/iz2.swf 

50 Деление окружности на 

2, 4, 6,8  равных частей. 

Комбинированный 

Деление окружности на 

2, 4, 6,8  равных частей. 

 

51 Задачи с избыточными 

данными. 

Комбинированный 

 

Работа над задачами  с 

избыточными данными 

через разрешение 

проблемной ситуации 

по преобразованию 

таких задач до текста с 

необходимым 

и достаточным 

условием. 

Заполнение таблицы 

данными в задачах 

на движение. 

Интерактивное 

флеш-задание. 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstor

e/4996b841-9e71-11dc-

8314- 

0800200c9a66/iz2.swf 

52 Сравнение и измерение 

углов. 

Комбинированный 

 

Построение углов с 

помощью 

транспортира. 

Сравнение и измерение 

углов. 

 

53 Контрольная работа 

по теме « Сравнение и 

измерение углов». 
Урок контроля знаний 

 

Цель: проверить умение 

пользоваться 

транспортиром, 

сравнивать и измерять 

углы. 

 

 

                                                                                Тема 5. Внетабличное умножение и деление. (28 час) 

54 Распределительное 

свойство умножения. 

Анализ контрольной 

работы Урок изучения 

нового материала. 

Знакомство с 

распределительным 

законом умножения. 

Анализ ошибок в 

контрольной работе. 

-таблицу 

умножения и 

деления; 

ставит  цель, учебную 

задачу 

самостоятельно и 

совместно с 

одноклассниками при 

проявление 

устойчивого 

познавательного 

интереса к 

математическому 

Умножение 

многозначных чисел. 

Анимированные 

модули 



-разряды 

многозначных 

чисел; 

-свойства 

натурального 

ряда чисел и его 

геометрическую 

модель; 

-классификацию 

разрядов; 

-название 

объемных фигур 

(шар, цилиндр, 

конус, куб) 

 

-разбивать 

многозначные 

числа на 

разрядные 

слагаемые; 

-умножать и 

делить 

двузначное на 

однозначное в 

строчку; 

-устанавливать 

связь между 

делением и 

умножением; 

-использовать 

запись в столбик 

при умножении 

и делении 

умножении и делении 

двузначного на 

однозначное в 

строчку;  

-определяет   

последовательность 

промежуточных целей 

самостоятельно и 

совместно с 

одноклассниками  -

прогнозирует 

результаты и уровень 

усвоения по ранее 

определенному плану 

при устанавливании 

связи между делением 

и умножением;  

-вносит  необходимые 

дополнения и 

корректив в план и 

способ действия по 

образцу при 

устанавливании связи 

между делением и 

умножением;  

-оценивает 

выполнение учебной 

задачи и выделяет что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению  

Познавательные 

общеучебные:  

содержанию    

учебной 

деятельности при 

разбиении 

многозначных 

чисел на 

разрядные 

слагаемые;  

- -оценивание 

собственной 

учебной  

 

 

- построение 

учебного 

сотрудничества 

при 

взаимодействии с 

одноклассниками 

и учителем в 

процессе изучения 

учебной темы; 

-понимание 

возможности 

различных  

позиций других 

людей, отличных 

от собственных 

при 

устанавливании 

связи между 

делением и 

умножением; 

≪Умножение без 

умножения≫. 

http://www.it-

n.ru/communities.asp

x?cat_no=127669&d_ 

no=64523&ext=Attac

hment.aspx?Id=17385 

55 Умножение 

двузначного числа на 

однозначное. Урок 

изучения нового 

материала. 

Составления алгоритма 

умножения 

многозначного числа 

на однозначное . 

 

56 Умножение 

однозначного числа на 

10 или на 100. 

Комбинированный 

Умножение 

однозначного числа на 

10 или на 100. 

 

57 Умножение чисел, где 

один из множителей 

содержит нули на 

конце. 

Комбинированный 

Алгоритм умножения 

единицы с нулями на 

однозначное число. 

Решение уравнений. 

Интерактивное 

флеш-задание. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/403a9b5f-2895-

11dc-8314- 

0800200c9a66/iz2.sw

f 

58 Контрольная работа 

за второе полугодие. 
Урок контроля знаний 

 

Цель: решение задач и 

числовых выражений. 

 

59 Работа над ошибками. 

Урок систематизации и 

обобщения знаний 

 

Анализ работы над 

ошибками. Решение 

задач. 

 



60 Деление круглых 

десятков и круглых 

сотен  на однозначное 

число. 

Комбинированный 

 

Использование таблицы 

умножения при 

выполнении 

внетабличного деления 

на однозначное число. 

 

многозначного 

на однозначное;  

 

 

-решать 

неравенства и 

находить общее 

решение; 

-чертить 

объемные 

фигуры с 

указанием 

видимых и 

невидимых 

линий; 

преобразовывать 

данную задачу в 

более простую; 

 

-умеет 

структурировать 

знания при 

выполнении 

внетабличного 

умножения и деления; 

-осознанно и 

произвольно строит 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме при 

устанавливании связи 

между делением и 

умножением; 

использовании записи 

в столбик при 

умножении и делении 

многозначного на 

однозначное; 

решении неравенства 

и нахождении общего 

решения; 

преобразовании 

данной задачи в более 

простую; 

-выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач с 

избыточными 

данными; 

 

использовании 

записи в столбик  

при умножении и 

делении 

многозначного на 

однозначное; 

преобразовании 

данной задачи в 

более простую ; 

-умение  

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

при решении 

учебных и 

жизненных задач; 

-   умение задавать 

вопросы при 

изучении вне-

табличного  

деления и 

умножения; 

 

 

 

61 Умножение 

двузначного числа на 

однозначное. Урок 

изучения нового 

материала. 

Алгоритм умножения 

единицы с нулями на 

однозначное число. 

 

62 Умножение 

трёхзначного числа на 

однозначное. Урок 

изучения нового 

материала. 

 

Формирование 

алгоритма умножения. 

Знакомство с 

подробной записью. 

Разбиение множителя 

на сумму разрядных 

слагаемых. 

Выражения с одной 

переменной. Флеш-

тренажер 

≪Выражения 

с переменной≫. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/d988a191-1f09-

49f3-a5d9- 

2a59e7851326/ResFil

e.SWF 

63 Умножение числа на 10 

и 100. 

Комбинированный 

 

Алгоритм умножения 

единицы с нулями на 

однозначное число. 

 

64 Умножение 

однозначного числа на 

двузначное. 

Комбинированный 

Алгоритм умножения 

единицы с нулями на 

однозначное число. 

 

65 Деление суммы на 

число. 

Комбинированный 

 

Алгоритма деления, 

когда делимое 

представляют в виде 

суммы удобных 

слагаемых. 

 



66 Внетабличное деление 

двухзначного и 

трёхзначного числа на 

однозначное. 

Комбинированный 

алгоритм деления, 

когда делимое 

представляют в виде 

суммы удобных 

слагаемых 

 

67 Новые приёмы 

умножения 

трёхзначного числа на 

однозначное. 

Комбинированный 

приём умножения 

трёхзначного числа на 

однозначное. 

 

68 Деление двузначного 

числа на однозначное. 

Урок изучения нового 

материала. 

Формирование 

алгоритма деления, 

когда делимое 

представляют в виде 

суммы удобных 

слагаемых 

 

69 Умножение 

многозначного числа на 

однозначное. Запись в 

столбик. Урок изучения 

нового материала. 

Использование 

алгоритма умножения 

многозначного числа на 

однозначное. 

 

70 Решение простейших 

неравенств с одним 

неизвестным. Урок 

изучения нового 

материала 

Новый способ решения 

неравенства с 

переменной на основе 

составления и решения 

соответствующего 

уравнения. 

   

71 Письменное умножение 

трёхзначного числа на 

однозначное. Урок 

изучения нового 

материала. 

Алгоритм письменного 

умножения 

трёхзначного числа на 

однозначное 

 

72 Деление двузначного  

числа  на однозначное. 

Урок изучения нового 

материала. 

Алгоритм деления 

двузначного  числа  на 

однозначное. 

Письменное деление 

на однозначное 

число. Алгоритмы. 

Схемы. Статья. 



http://www.kaknauchi

t.ru/content/view/158/

47/ 

73,74 Умножение 

трёхзначного числа  на 

однозначное  

Комбинированный. 

Выполнение умножения 

трехзначного числа на 

однозначное в столбик. 

 

 

75 Деление трёхзначного 

числа  на однозначное. 

Запись в столбик. 

Комбинированный 

Выполнение деления на 

однозначное число в 

столбик. 

Письменное деление 

на однозначное 

число. Алгоритмы. 

Схемы. Статья. 

http://www.kaknauchi

t.ru/content/view/158/

47/ 

76 Решение неравенств с 

помощью составления 

уравнения. Урок 

изучения нового 

материала. 

 

Формирование 

алгоритма деления, 

когда делимое 

представляют в виде 

суммы удобных 

слагаемых. 

Решение задач на 

нахождение 

величин: цены, 

количества, сто- 

имости 

(закрепление). 

Разработка урока. 

http://festival.1septem

ber.ru/articles/419674

/ 

77 Изображение объёмных 

тел на плоскости. 

Комбинированный 

Способ изображения 

невидимых линий на 

чертеже объемного тела 

пунктиром. 

Объемные 

геометрические 

фигуры. Анимация. 

http://www.it-

n.ru/communities.asp

x?cat_no=130254&d_ 

no=221069&ext=Atta

chment.aspx?Id=9624

4 



78 Решение неравенств. 

Комбинированный 

 

Решение  неравенств, 

используя решение 

соответствующего 

уравнения 

Выражения с одной 

переменной. Флеш-

тренажер 

≪Выражения 

с переменной≫. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/d988a191-1f09-

49f3-a5d9- 

2a59e7851326/ResFil

e.SWF 

79 Решение уравнений 

разными способами. 

Комбинированный 

 

Решение уравнений 

разными способами 

   Решение уравнений. 

Интерактивное 

флеш-задание. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/403a9b5f-2895-

11dc-8314- 

0800200c9a66/iz2.sw

f 

80 Контрольная работа 

по теме « 

Внетабличное 

умножеие и деление». 
Урок контроля знаний 

 

Цели: проверить умение 

выполнять письменное 

умножение и деление 

трехзначного числа на 

однозначное, умение 

решать составные 

задачи. 

 

81 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками, 

допущенными в работе. 

Урок систематизации 

знаний 

Работа над ошибками, 

допущенными в работе. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом (с опо- 

рой на схемы, 

таблицы, краткие 

записи и другие 

формы). Ин- 



терактивные 

задания.10 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/37a0640b-00a6-

49c8-9993- 

eb748b7c2228/menu6

7.html 

Тема 6. Числовой (координатный ) луч. (13 час) 

82 Понятие «числовой 

луч». Урок изучения 

нового материала. 

Знакомство с числовым 

(координатным) лучом. 

Понятия «начало луча», 

«шаг» 

-понятие 

числовой луч; 

-свойства и 

геометрическую 

модель 

натурального 

ряда( числовой 

луч); 

-понятие о 

координате 

точки числового 

луча; 

-определение: 

скорость, время, 

расстояние; 

-зависимость 

между 

скоростью, 

временем, 

расстоянием; 

-понятие о 

производительно

сти труда; 

-зависимость 

между 

производительно

стью труда, 

-ставит цель, учебную 

задачу 

самостоятельно и 

совместно с 

одноклассниками при 

соотношении числа и 

его координаты на 

числовом луче; 

установлении 

отношения между 

натуральными 

числами на числовом 

луче; решении задачи 

на движение и 

производительность 

труда;  

-определяет 

последовательность 

целей  совместно с 

одноклассниками   

-прогнозирует  

результаты и уровень 

усвоения по ранее 

установленному 

плану  

-контролирует  

выполнение по 

-проявление 

устойчивого 

познавательного 

интереса к 

математическому 

содержанию    

учебной 

деятельности при 

соотношении 

числа и его 

координаты на 

числовом луче;  

- понимание как 

результат причин 

успеха в учебной 

деятельности при 

соотношении 

числа и его 

координаты на 

числовом луче;  

-оценивание 

собственной 

учебной 

деятельности по   

критериям 

определенным 

совместно с 

 

83 Числовые лучи с 

разными мерками. 

Комбинированный 

  

84 Построение числового 

луча. Урок изучения 

нового материала. 

 

Практическая работа 

над построением 

числовых лучей 

разными способами. 

 

 

85 Производительность 

труда. Урок изучения 

нового материала. 

 

Понятие 

«производительность 

труда». 

Зависимость между 

производительностью 

труда, временем и 

объемом выполненной 

работы. 

Анализ и решение 

задач на прямую 

пропорциональную 

зависимость 

величин. Флеш-

задание. 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/res/3532c881-

78c6-4c45-8259- 

0896130a24c2/?from

=f18cbcd2-0184-

4d7a-8f2e-

1fceb19c680f& 



86 Единичный отрезок. 

Комбинированный 

 

Понятие и выбор 

единичного отрезка. 

Решение задач. 

временем, 

объемом 

выполненной 

работы; 

 

-соотносить 

число и его 

координату на 

числовом луче; 

-устанавливать 

отношения 

между 

натуральными 

числами на 

числовом луче; 

-решать задачи 

на движение и 

производительно

сть труда; 

-записывать 

вычислять 

выражения, 

содержащие 

числовые и 

буквенные 

значения. 

 

образцу при 

соотношении числа и 

его координаты на 

числовом луче;  

-вносит  необходимые 

дополнения и 

корректив в план и 

способ  

-оценивает  

выполнение учебной 

задачи и выделяет, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит  

 

 

учителем  при 

соотношении 

числа и его 

координаты на 

числовом луче;  

  

 

 

87 Числовые лучи с 

разными единичными 

отрезками.  

Построение числового 

луча  с заданным 

единичным отрезком. 

 

88 Координаты точек. 

Урок изучения нового 

материала. 

 

Понятие о координате 

точки на числовом 

луче. Понятие 

координатного луча, 

определение 

координаты точек. 

 

89,90 Скорость движения. 

Комбинированный 

Знакомство с понятием 

«скорость движения». 

 Понятия: скорость, 

время, расстояние. 

Презентация. 

http://pedsovet.org/co

mponent/option,com_

mtree/task,viewlink/li

nk_ 

id,30369/Itemid,118/ 

91,92 Скорость, время, 

расстояние. 

Комбинированный 

Вывод о зависимости 

между скоростью, 

временем движения и 

пройденным путем. 

Заполнение таблицы 

данными в задачах 

на движение. 

Интер- 

активное флеш-

задание. 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstor

e/4996b841-9e71-11dc-

8314- 

0800200c9a66/iz2.swf 

93 Контрольная работа 

по теме « Числовой 

луч». Урок контроля 

знаний 

Цели: проверить умения 

решать составные 

задачи, отмечать точки 

с заданными 

 



 координатами на 

числовом луче, решать 

уравнения и задачи 

геометрического 

характера. 

 

94 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками, 

допущенными в работе. 

Урок систематизации 

знаний 

Работа над ошибками, 

допущенными в работе. 

Решение задач. 

 

Тема 7 « Масштаб» (5 час) 

95 Масштаб. Урок 

изучения нового 

материала. 

 

Понятие «масштаб»  -осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

используя материал 

учебника  

– принимать учебную 

задачу и 

следовать инструкции 

учителя; 

– внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 

математики; 

– принимать 

активное участие 

в работе парами и 

группами, 

используя речевые 

коммуникативные 

средства; 

 

Масштаб. 

Разработка урока. 

Презентация. 

http://www.it-

n.ru/communities.asp

x?cat_no=126983&d_ 

no=43874&ext=Attac

hment.aspx?Id=11378 

96 Формула скорости. 

Урок изучения нового 

материала. 

Знакомство с формулой 

скорости. 

 

97 Нахождение времени 

по известным 

расстоянию и скорости. 

Комбинированный 

Нахождение времени по 

известным расстоянию 

и скорости. 

 

98 Масштаб 

увеличивающий 

изображение 

предметов. 

Комбинированный 

Запись масштаба как 

соотношение чисел, 

смысл записанного 

масштаба 

 



99 Выбор удобного 

масштаба. 

Комбинированный 

 

решение практических 

заданий с 

использованием 

изображений предметов 

в масштабе. 

 

Тема 7. «Дробные числа». (15 час) 

100 Знакомство с понятием 

дроби. Урок изучения 

нового материала. 

 

Знакомство с дробными 

числами. 

термины: дробь, 

числитель и 

знаменатель 

дроби, их 

математический 

смысл; 

-определение 

неравенств и 

систем 

неравенств; 

-масштаб и 

разные варианты 

его обозначения; 

 

-читать и 

записывать 

дробные числа; 

-сравнивать 

дроби с 

одинаковыми 

знаменателями; 

-записывать и 

решать двойные 

неравенства; 

-решать системы 

неравенств 

разными 

способами; 

-ставит цель, учебную 

задачу 

самостоятельно и 

совместно с 

одноклассниками при  

чтении и записи 

дробных чисел; 

сравнении дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

-прогнозирует  

результаты и уровень 

усвоения  по ранее 

установленному 

плану при чтении и 

записи дробных 

чисел; сравнении 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями; 

записи и решении 

двойных неравенств;    

-контролирует  

выполнение по 

образцу при чтении и 

записи дробных 

чисел; сравнении 

дробей с 

- понимание как 

результат причин 

успеха в учебной 

деятельности при 

чтении и записи 

дробных чисел; 

сравнении дробей 

с одинаковыми 

знаменателями; 

записи и решении 

двойных 

неравенств;   

системы 

неравенств 

разными 

способами; 

построение 

учебного 

сотрудничества 

при 

взаимодействии с 

одноклассниками 

и учителем в 

процессе изучения 

учебной темы; 

-умение 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Доли и дроби. 

Модули к урокам. 

Презентация. 

http://www.it-

n.ru/communities.asp

x?cat_no=126983&d_ 

no=155682&ext=Atta

chment.aspx?Id=5866

5 

101 Названия и 

обозначения дробей. 

Урок изучения нового 

материала. 

Знакомство с 

числителем  и 

знаменателем дроби. 

Запись числа в 

форме 

обыкновенной дроби. 

Анимация. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/4996b6f4-9e71-

11dc-8315- 

0800200c9a66/iz2.sw

f 

102 Запись дробей. 

Комбинированный 

 

Запись дробей . Запись 

решения задачи 

сложным выражением. 

 

103 Числитель и 

знаменатель дроби. 

Комбинированный 

Знакомство с 

числителем  и 

знаменателем дроби. 

Доли и дроби. Флэш-

ресурс для 

интерактивной 

доски. 

http://www.it-

n.ru/communities.asp

x?cat_no=181498&d_ 



-изображать 

предмет в 

масштабе; 

-решать задачи 

на движение и 

составлять 

обратные; 

-составлять и 

решать 

выражения с 

несколькими 

скобками; 

 

одинаковыми 

знаменателями;  

-вносит  необходимые 

дополнения и 

корректив в план и 

способ действия по 

образцу при чтении и 

записи дробных чисел 

 

при решении 

учебных и 

жизненных задач 

на движение, 

-  умение задавать 

вопросы при   

чтении и записи 

дробных чисел;  

-  участие в работе 

парами и 

группами 

 

no=228733&ext=Atta

chment.aspx?Id=1009

83 

104 Запись дробей по 

схематическому 

рисунку. 

Комбинированный 

Запись дробей по 

рисункам. Запись 

решения задачи 

сложным выражением. 

 

105 Сравнение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Комбинированный 

Сравнение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями без 

наглядной опоры 

Доли и дроби. 

Математический 

диктант. 

http://www.viki.rdf.ru

/item/2367/download/ 

106 Контрольная работа 

по итогам III четверти 

Урок контроля знаний 

 

Урок проверки и 

оценки знаний 

 

107 Анализ контрольных 

работ.Работа над 

ошибками, 

допущенными в работе. 

Урок систематизации 

знаний 

  

108 Задачи на нахождение 

части числа. Урок 

изучения нового 

материала. 

Правило нахождения 

части числа, 

использование знаний 

при решении задач 

Нахождение дроби 

от числа. 

Интерактивное 

флеш-задание. 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstor

e/4996b6fd-9e71-11dc-

8315- 

0800200c9a66/iz2.swf 

109 Сложное неравенство. 

Урок изучения нового 

материала. 

 

Понятие о сложном 

неравенстве. Чтение, 

запись и составление 

сложных неравенств на 

основе преобразования 

нескольких простых. 

 



110 Задачи на нахождение 

части числа. 

Комбинированный 

 

Правило нахождения 

части числа, 

использование знаний 

при решении задач 

 

111 Дроби на числовом 

луче. 

Комбинированный 

 

Знакомство с дробями 

на числовом луче. 

структурирует знания 

при чтении и записи 

дробных чисел;  

-кодирует 

информацию в 

знаково-

символической  

форме чтении и 

записи дробных чисел 

 -выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач на 

движение и 

составление обратных 

 

 Место дроби на 

числовой прямой. 

Интерактивное 

флеш-задание. 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstor

e/4996b6f9-9e71-11dc-

8315- 

0800200c9a66/iz2.swf 

112 Задачи на нахождение 

числа по его доле. 

Комбинированный 

 

Правило нахождения  

числа по его доле, 

использование знаний 

при решении задач 

Нахождение числа 

по дроби. 

Интерактивное 

флеш-задание. 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstor

e/4996b6fe-9e71-11dc-

8315- 

0800200c9a66/iz2.swf 

113 Решение уравнений 

нового вида. Урок 

изучения нового 

материала. 

 

Решение уравнений 

сложной конструкции. 

 

114 Круговые диаграммы. 

Урок изучения нового 

материала. 

 

Знакомство  с 

круговыми 

диаграммами. 

Систематизация 

задач. Сценарий 

урока с применением 

ИКТ. 

Конструктор задач. 
http://www.it-

n.ru/communities.aspx?

cat_no=69699&d_ 

no=129998&ext=Attach

ment.aspx?Id=45415 



Тема 8. Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч. (18 час) 

115 Тысяча- новая счётная 

единица. 

Комбинированный 

 

Получение новой 

единицы счета - 

тысяча, как результат 

объединения десяти 

предыдущих единиц 

счета в единое целое 

(десять сотен - тысяча); 

Запись числа «тысяча». 

единицы счета 

тысячи; 

-таблицу 

разрядов; 

-соотношение 

единиц длины, 

времени, веса, 

площади; 

-читать и 

записывать 

любое 

натуральное 

число в пределах 

класса тысяч, 

определять 

место каждого из 

них в 

натуральном 

ряду; 

-представлять 

любое 

натуральное 

число в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых; 

-выполнять 

сложение и 

вычитание в 

пределах класса 

тысяч; 

-решать задачи с 

неоднозначным 

ответом; 

– осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

используя материал 

учебника  

– использовать 

простые речевые 

средства для передачи 

своего мнения; 

– осуществлять 

пошаговый контроль 

под руководством 

учителя в доступных 

видах   учебно-

познавательной 

деятельности. 

-оценивание 

собственной 

учебной 

деятельности по   

критериям 

определенным 

совместно с 

учителем  при 

соотношении  

 

Четырехзначные 

числа. Получение 

числа вычитанием 1 

из чис- 

ла, непосредственно 

следующего за ним 

при счете. 

Анимация. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/062a1060-27a2-

452b-a72e- 

4cd31e387916/ResFil

e.SWF 

116 Счёт тысячами. Урок 

изучения нового 

материала. 

 

Знакомство с новой 

единицей – тысячью. 

Запись числа 1000 

 

117-

118 

Четырёхзначные числа 

в натуральном ряду. 

Комбинированный 

 

Знакомство с 

образованием числа 

тысяча как следующего 

числа натурального 

ряда 

 

119 Единица измерения 

расстояния – километр. 

Комбинированный 

Соотношение величин 

1м=1000мм, 1 

км=1000м. 

 

120 Соотношения между 

единицами массы. 

Комбинированный 

Соотношение величин 

1кг=1000г, 1т=1000кг. 

 

121 Разряд десятков тысяч. 

Комбинированный 

Знакомство с 

образованием десятка 

тысяч как следующего 

числа натурального 

ряда 

 



122 Пятизначные числа в 

натуральном ряду. 

Комбинированный 

 

Знакомство со 

способом образования 

новой единицы счета - 

десятки тысяч. Счёт 

десятками тысяч, 

чтение  и запись 

соответствующих 

чисел. 

-составлять 

задачи, обратные 

данной; 

 

123 Сложение 

многозначных чисел. 

Комбинированный 

Сложение 

многозначных чисел. 

Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел. 

Презентация. 

http://www.viki.rdf.ru

/item/653/ 

124 Сто тысяч. 

Комбинированный 

Способы образования 

сотни тысяч. Сравнение 

названий сотен и сотен 

тысяч 

 

125-

126 

Шестизначные числа. 

Комбинированный 

Знакомство с 

шестизначными 

числами. 

 

127 Таблица разрядов и 

классов. 

Комбинированный 

 

Знакомство с таблицей 

разрядов и  первых двух 

классов и записью в ней 

многозначных чисел. 

 

128  

Итоговая контрольная 

работа. 

 

Урок контроля знаний 

 

Цели: проверить умение 

учащихся читать и 

записывать 

многозначные числа, 

сравнивать их; умения 

решать составные 

задачи и сложные 

уравнения. 

 

129 Анализ контрольной 

работы. Закрепление 

Работа над ошибками. 

Закрепление 

пройденного материала. 

 



пройденного 

материала. 

130-

134 

Умножение и деление 

многозначных чисел. 

Комбинированный 

Умножение и деление 

многозначных чисел. 

  Табличное и 

внетабличное 

деление. Тренажёр. 
http://www.it-

n.ru/communities.aspx?

cat_no=126980&d_ 

no=134479&ext=Attach

ment.aspx?Id=47751 

135-

136 

Действия с числами в 

пределах 1000000 

Комбинированный 

урок 

Действия с числами в 

пределах 1000000 

Итоговое 

повторение. Он-лайн 

тест. 

http://trytest.ru/mat4te

st.asp 

Олимпиада по 

математике. 

Задания. 
http://pedsovet.org/com

ponent/option,com_mtr

ee/task,viewlink/link_ 

id,19552/Itemid,118/ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭОР 

МАТЕМАТИКА 4  КЛАСС,   (СИСТЕМА РАЗВИВАЮЩЕГО  ОБУЧЕНИЯ    Л.В.ЗАНКОВА) 

¹ Курсивом выделены результаты, характеризующие систему действий, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающие 

как пропедевтика для дальнейшего обучения по каждому из разделов программы, материал тем не является обязательным для усвоения 

(дается учителем исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 

¹ Выделение групп и отдельных УУД проведено с учетом особенностей изучения каждого раздела (темы). При этом необходимо еще раз 

отметить, что формирование и развитие УУД проходит в неразрывном единстве. Кроме того, в различных видах деятельности они 

развиваются с неодинаковой интенсивностью. ² Курсивом выделены умения, которым обучающийся получит возможность научиться. 

 
№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Электронные 

образовательные ресурсы 

 

¹Предметные результаты 

 

Виды деятельности обучающихся  

(цифры в скобках- номера заданий 

учебника) 
 

План 

 

Факт 

Домашнее 

задание 

I. Площади фигур  (14 часов)+1 резерв 



Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к урокам математики, к школе; 

– интерес к новому учебному материалу, способам решения 

учебных задач, предметно-исследовательской деятельности; 

– навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности; 

– понимание оценок учителей и одноклассников на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности; 

– восприятие нравственного содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей. 

²Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

школе, понимания 

необходимости учения; 

– интереса к познанию математических фактов; 

– положительной адекватной самооценки на основе заданных 

критериев успешности  

учебной деятельности; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– представления о красоте математики, восприятия точности 

математического 

языка; 

– способности проектировать опыт решения математических 

задач в ситуациях 

реальной жизни. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под 

руководством учителя и самостоятельно; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами; 

– на основе кодирования строить модели математических понятий, 

отношений, задачных ситуаций; 

– осуществлять разносторонний анализ объекта; 

– проводить сравнение, самостоятельно строить выводы на основе 

сравнения; 

– классифицировать объекты по разным основаниям; 

– самостоятельно проводить сериацию объектов; 

– выполнять эмпирические обобщения; 

– осуществлять действие подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

– устанавливать отношения между понятиями (родо-видовые, отношения 

пересечения –для изученных математических понятий или генерализаций, 

причинно-следственные –для изучаемых классов явлений). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать 

объект по его отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и 

восполнять недостающие компоненты или свойства; 

– сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно 

выделенным основаниям и формулировать на этой основе выводы; 

– строить дедуктивные и индуктивные 

рассуждения, рассуждения по аналогии; устанавливать причинно-

следственные отношения между изучаемыми понятиями 

и явлениями; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами, используя для этого 

речевые и другие коммуникативные средства; 

– строить монологические высказывания 



– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с 

наглядно-образным, словесно-образным и словесно -логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем; 

– прогнозировать результаты своих действий на основе анализа 

учебной ситуации; 

– проявлять познавательную инициативу; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение по ходу или в конце действия с 

наглядно-образным материалом. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

– находить необходимую информацию для выполнения учебных 

заданий в учебной,  

справочной и дополнительной литературе; 

– кодировать и перекодировать информацию в знаково-

символической или графической форме; 

(в том числе с сопровождением аудиовизуальных средств), владеть 

диалогической формой коммуникации;  

– допускать существование различных точек зрения; 

– корректно формулировать свою точку зрения; 

– использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать другое мнение и точку зрения; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров 

для выработки совместного решения; 

– четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию для 

достижения целей сотрудничества; 

– договариваться, приходить к общему решению; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

– адекватно использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач. 

1   Диагональ 

прямоугольника. 

С. 3-4 

 

ДЗ  

№ 3; тетр. 1: 

№ 3, 10 

Табличное и 

внетабличное 

деление. Тренажёр. 

 

  http://www.it-

n.ru/communities.asp

x?cat_no=126980&d_ 

no=134479&ext=Atta

chment.aspx?Id=4775

1 

Познакомиться с понятием 

«диагональ прямоугольника». 

Выявить свойство диагонали: 

диагональ делит прямоугольник 

на два равных треугольника. 

Находить площадь 

прямоугольного треугольника 

разными способами.  

Читать и упорядочивать числа 

от нуля до миллиона. 

(1) Анализ учебной ситуации. Выполнение 

чертежа прямоугольника. 

Формулирование на основе анализа 

теоретического обобщения (вывода о 

свойстве диагонали прямоугольника). 

Нахождение площади фигур. 

(2) Вычисление площади и периметра 

прямоугольника. Выбор удобного 

масштаба. 



Выполнять сложение и 

вычитание многозначных чисел. 

Решать задачи на движение 

(3) Анализ учебной ситуации. Решение 

задачи олимпиадного характера. Поиск 

различных вариантов решения. 

(4) Чтение многозначных чисел. 

Индуктивное рассуждение. Синтез 

(составление сумм и разностей данных 

чисел). Прогнозирование, проверка 

гипотез 

2   Свойства диагонали 

прямоугольника. 

С. 4 - 6 

 

Д/З 

 

№ 8 (2); тетр. 1: № 11 

Тест решение задач 

 

http://www.nachalka.

com/node/4645 

 

  

 

Находить площадь 

прямоугольного треугольника 

на основе знания свойства 

диагонали прямоугольника.  

Получить представление  

о разновеликих фигурах.  

Вычислять значения сложных 

числовых выражений 

(5) Решение задачи способом перебора. 

Нахождение площади прямоугольного 

треугольника на основе знания свойства 

диагонали прямоугольника. 

(6) Решение задачи на движение. 

Построение  

чертежа (графической модели) к задаче. 

Преобразование задачи.  

(7) Практическая работа. Построение 

фигуры на бумаге в клетку по ее 

описанию. Предметный анализ (деление 

фигуры на части).  

Преобразование фигуры. 

(8) Нахождение значений сложных 

выражений. Преобразование выражений 

3   Площадь 

прямоугольного  

треугольника. 

 

С. 6-9 

 

Д/З 

 

№ 10, 14 

Анимация. 

Вычисление 

площади 

параллелограмма 

путем 

перекраивания или 

разбиения 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/4996b6d6-9e71-

11dc-8315-

0800200c9a66/iz2.sw

f 

Выработать способ нахождения 

площади прямоугольного  

треугольника.  

Познакомиться со способом 

решения задачи «на 

уравнивание». Овладеть общим 

способом решения таких задач.  

Анализировать несложные  

готовые таблицы и 

использовать информацию, 

представленную в них, для 

решения задач. 

(9) Выполнение чертежа прямоугольного 

треугольника по образцу. Нахождение его 

площади на основе знания свойства 

диагонали 

прямоугольника (достраиванием 

треугольника до прямоугольника). 

(10) Анализ таблицы. Использование 

данных  

таблицы для решения задач с 

недостающими  

данными. 

(11) Анализ содержания задачи. 

Соотнесение 

http://www.nachalka.com/node/4645
http://www.nachalka.com/node/4645


Классифицировать 

математические объекты по 

разным основаниям. 

Распознавать и называть 

геометрические тела (цилиндр, 

призма). 

Соотносить реальные объекты с 

геометрическими телами. 

предложенной схемы с текстом задачи. 

Анализ схемы задачи для нахождения 

дополнительных данных. Исследование 

зависимости ответа от изменения данных 

задачи.  

(12) Анализ учебной ситуации. 

Прогнозирование. Поиск вариантов 

решения. 

(13) Сравнение (сопоставление) рисунков 

геометрических тел. Классификация 

геометрических тел по разным 

основаниям. Распознавание формы 

геометрических тел в окружающих 

предметах. 

(14) Запись последовательности 

многозначных чисел. Классификация 

чисел по разным основаниям 

4   Распределительное 

свойство умножения 

относительно 

вычитания.  

 

С. 9-11 

 

Д/З 

 

№ 15 (4), 17 (4), 19 

 Познакомиться с 

распределительным свойством 

умножения относительно 

вычитания. 

Актуализировать правила 

порядка действий в сложных 

выражениях. 

Находить разные способы 

решения задач на вычисление 

площади фигуры.  

Преобразовывать уравнения 

в соответствии с заданными 

условиями 

(15) Использование знаний свойств 

действий  

для определения истинности или ложности  

числовых равенств (дедуктивные 

рассуждения). Преобразование ложных 

равенств в истинные. 

(16) Анализ данных текста. 

Прогнозирование. Проверка гипотез. 

(17) Нахождение площади фигуры, 

которую 

можно разделить на прямоугольники, 

разными способами. Синтез. Аналогия 

(составление и решение аналогичной 

задачи). 

(18) Решение уравнений. Преобразование  

уравнений по описанию.  

(19) Нахождение значения сложного 

выражения, используя знания о порядке 

действий 



5-6   Пропорциональная  

зависимость между  

величинами «скорость», 

«время», «расстояние». 

С. 12-15 

 

Д/З 

№ 26, 28; 

тетр.1: № 15, 18 

Скорость движения. 

Решения задач. 

Разработка урока. 

  

http://nsc.1september.

ru/article.php?ID=200

600504 

 

Интерактив. 

Заполнение таблицы 

данными в задачах 

на движение. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/4996b83f-9e71-

11dc-8314-

0800200c9a66/iz2.sw

f 

 

 

Формулировать вывод  

о взаимосвязи между 

величинами «скорость», 

«время», «расстояние». 

Устанавливать вид 

взаимосвязи между этими 

величинами.  

Использовать выявленную 

пропорциональную  

зависимость между 

величинами «скорость», 

«время», «расстояние»  

при решении задач. 

Использовать свойства 

действий при доказательстве 

истинности или ложности 

числовых равенств. 

Познакомиться с формулой 

вычисления площади 

прямоугольника. 

Использовать формулу при 

вычислении площадей 

прямоугольников 

(20) Решение задачи на движение с 

величинами «скорость», «время», 

«расстояние».  

(21) Использование знаний свойств 

действий для определения истинности или 

ложности числовых равенств 

(дедуктивные рассуждения).  

(22) Определение координат точек на 

координатном луче. Преобразование 

условия задачи.  

(23) Нахождение площади прямоугольника 

по площади прямоугольного треугольника 

на основе знания свойства диагонали 

прямоугольника. Выполнение чертежа 

прямоугольника с заданной площадью.  

(24) Анализ учебной ситуации. Получение 

теоретического обобщения 

(пропорциональная зависимость между 

величинами «скорость», «время», 

«расстояние»).  

(25) Проверка истинности числовых 

неравенств с помощью вычислений.  

(26) Решение задачи на уравнивание. 

Аналогия, синтез: составление и решение 

аналогичной задачи. 

(27) Кодирование: запись общего способа 

вычисления площади прямоугольника в 

виде 

формулы.  

(28) Поиск решения нестандартной задачи 

(эвристика). 

(29) Вычисление значения сложного 

выражения. Изменение порядка действий в 

выражении с помощью скобок 

http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200600504
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200600504
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200600504


7   Формула площади 

прямоугольного 

треугольника. 

 

С. 16-17 

 

Д/З 

№ 31 (4), 34; 

тетр.1: № 23 

Виды 

треугольников. 

Разработка урока. 

Программа для 

интер- 

активной доски 

(флипчарт). 

  

http://pedsovet.org/co

mponent/option,com_

mtree/task,viewlink/li

nk_ 

id,17507/Itemid,118/ 

 

Познакомиться с формулой 

вычисления площади 

прямоугольного треугольника. 

Использовать формулу  

при вычислении площадей 

прямоугольных треугольников. 

Применять знания о 

пропорциональной зависимости 

между величинами «скорость», 

«время», «расстояние» при 

решении задач. 

хождения площади прямоугольного 

треугольника в виде формулы. 

Конкретизация формулы. 

(31) Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями и с целыми числами. 

Нахождение 

точек на координатном луче по их 

координатам, выраженным в целых числах 

или 

в обыкновенных правильных дробях. 

(32) Решение задач с величинами 

«скорость», «время», «расстояние» с 

использованием их 

пропорциональной зависимости. 

(33) Действия с многозначными числами. 

(34) Анализ учебной ситуации. 

Нахождение 

разных вариантов решения задачи 

8-9   Движение тел  

навстречу друг другу. 

Скорость сближения. 

 

С. 18-21 

 

Д/З 

№ 37,39 (2), 43 

 Рассмотреть движение  двух тел 

навстречу друг другу.  

Овладеть понятием  

«скорость сближения». 

Выявить способ нахождения 

площади фигуры, составленной 

из прямоугольников и 

прямоугольных треугольников.  

Находить неизвестный   

компонент арифметического 

действия и вычислять его 

значение.  

Решать несложные уравнения 

и неравенства разными 

способами 

(35) Анализ учебной ситуации. Выявление  

существенных признаков понятия 

«скорость  

сближения». 

(36) Решение неравенств в целых 

неотрицательных числах разными 

способами. 

(37) Анализ числового выражения. 

Нахождение значения сложного 

выражения.  

(38) Нахождение площади фигуры, 

составленной из прямоугольников и 

прямоугольных треугольников (перенос 

известного способа решения в новые 

условия). 

(39) Решение уравнений. Дедуктивные 

рассуждения. 



(40) Классификация треугольников. 

Вычисление площадей прямоугольных 

треугольников. 

(41) Установление истинности или 

ложности числовых неравенств на основе 

знаний свойств действий.  

(42) Решение задачи на встречное 

движение. Соотнесение чертежей и текста 

задачи. Поиск разных способов решения.  

(43) Решение и преобразование уравнений 

10   Задачи на движение 

тел в одном 

направлении.  

С. 22-23 

 

Д/З 

№ 45 (3), 1 (с. 30), 

7 (с. 31) 

Решение текстовых 

задач с величинами 

(скорость, время, 

расстояние). 

Свойства 

отношений. 

Разработка урока с 

презентацией 

http://www.uchportal.

ru/load/46-1-0-25013  

Выявить способ нахождения 

скорости сближения в задачах 

на движение двух  

тел в одном направлении.  

Овладеть способами 

нахождения скорости 

сближения в задачах на 

движение в одном и в 

противоположных 

направлениях 

(44) Решение задачи на движение в одном 

направлении. Соотнесение чертежей и 

текста задачи.  

(45) Чтение диаграмм.  

(46) Восстановление начала координатного 

луча по координатам двух заданных точек 

11   Задачи на удаление тел 

друг от друга. Скорость 

удаления. 

С. 24-25 

 

Д/З 

№ 4 (с. 30), 8 (с. 31); 

тетр. 1: № 26 

Подбор задачи на 

движение по схеме и 

краткой записи. 

Интер- 

активное флеш-

задание. 

  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/4996b84e-9e71-

11dc-8314- 

0800200c9a66/iz2.sw

f 

Овладеть понятием «скорость 

удаления».  

Выявить способ нахождения 

скорости удаления в задачах на 

движение двух тел в 

противоположных 

направлениях.  

Овладеть способами 

нахождения скорости 

сближения в задачах на 

движение в одном и в 

противоположных 

направлениях. 

(47) Решение задачи на движение тел в 

противоположных направлениях (на 

удаление тел друг от друга). Выявление 

существенных свойств понятия «скорость 

удаления».  

(48) Анализ учебной ситуации. 

Классификация объемных геометрических 

тел по разным основаниям.  

(49) Решение задачи на движение тел в 

противоположных направлениях (на 

удаление 

друг от друга). 

12-

13 

  Площадь  

произвольного 

треугольника. 

Виды 

треугольников. 

Находить площадь 

прямоугольного треугольника 

разными способами.  

(50) Нахождение площади фигуры, 

составленной из прямоугольников и 

прямоугольных треугольников. 

http://www.uchportal.ru/load/46-1-0-25013
http://www.uchportal.ru/load/46-1-0-25013


С. 26-29 

 

Д/З 

№ 56, 57 (3),  

тетр. 1: № 34, 46 

 

Различие по углам. 

Анимация. 

  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/4996b6c9-9e71-

11dc-8314- 

0800200c9a66/iz2.sw

f 

Использовать умение находить 

площадь прямоугольного 

треугольника для вычисления 

площадей остроугольного и 

тупоугольного треугольников. 

Совершенствовать умения  

находить площадь фигуры,  

составленной из 

прямоугольников и 

прямоугольных треугольников. 

Использовать 

пропорциональную зависимость 

между величинами «скорость», 

«время», «расстояние» при  

решении задач. 

Находить рациональные 

способы решения задач. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

(51) Запись последовательности 

натуральных чисел. Составление и 

нахождение суммы и разности двух 

натуральных чисел. 

(52) Решение задач на движение с 

величинами «скорость», «время», 

«расстояние». 

(53) Установление истинности или 

ложности числовых равенств на основе 

знаний свойств действий.  

(54) Нахождение площади прямоугольного  

треугольника разными способами: прямым  

измерением – подсчетом числа квадратов, 

и косвенным – с использованием формулы. 

(55) Анализ и решение задачи.  

(56) Установление истинности или 

ложности числовых неравенств на основе 

знаний  

свойств действий. Составление числовых 

неравенств, аналогичных данным. 

(57) Решение задач на движение с 

пропорциональными величинами 

«скорость», «время», «расстояние». 

14 Контрольная работа по теме «Площади фигур»   

II. Умножение многозначных чисел (21 часов)+1резерв 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы:  

– ориентация на содержательные стороны школьной деятельности 

и принятие образца «хорошего ученика»; 

– интерес к новому учебному материалу, способам решения 

учебных задач, проектно-исследовательской деятельности; 

– навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности 

на основе критерия ее успешности; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

– классифицировать объекты (выделять основание классификации, 

находить разные основания для классификации, проводить разбиение 

объектов на группы по выделенному основанию);  

– самостоятельно проводить сериацию объектов;  

– выполнять эмпирические обобщения; 

– проводить аналогию; 

– осуществлять действие подведения под понятие для изученных 

математических понятий;  

– устанавливать родо-видовые, причинно-следственные отношения между 

понятиями.  

Обучающийся получит возможность научиться:   



– понимание нравственного содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения; 

– интереса к познанию математических фактов, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

– положительной адекватной самооценки на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

– установки в поведении на принятые моральные нормы; 

– представления о красоте математики, точности 

математического языка; 

– понимания чувств одноклассников, учителей и сопереживания 

им. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под 

руководством учителя и самостоятельно; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе их 

оценки и учета характера сделанных ошибок;  

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с 

наглядно-образным, словесно-образным материалом при 

сотрудничестве с учителем; 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа 

конкретных условий; 

– проводить синтез: составлять целое из частей и восстанавливать 

объект по его отдельным свойствам, самостоятельно  

достраивать и восполнять недостающие компоненты или свойства; 

– сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно 

выделенным основаниям и формулировать на этой основе выводы; 

– строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по 

аналогии; 

– устанавливать причинно-следственные и другие отношения между 

изучаемыми понятиями и явлениями; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами, используя для этого 

речевые и другие коммуникативные средства;  

– строить монологические высказывания (в том числе с сопровождением 

аудиовизуальных средств), владеть диалогической формой коммуникации;  

– допускать существование различных точек зрения, понимать 

относительность мнений и подходов к решению задач;  

– корректно формулировать свою точку зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– принимать другое мнение и позицию; 

– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

– содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию для 

достижения целей сотрудничества; 



– прогнозировать результаты своих действий на основе анализа 

учебной ситуации, осуществлять предвосхищающий контроль по 

результату; 

– проявлять познавательную инициативу; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи;  

– на основе результатов решения практических задач делать 

теоретические выводы о свойствах изучаемых математических 

объектов в сотрудничестве с учителем и одноклассниками.  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

– находить необходимую информацию в учебной, справочной и 

дополнительной литературе, в сети Интернет и т.п.; 

– кодировать и перекодировать информацию в знаково-

символической или графической форме; 

– на основе кодирования строить модели математических 

понятий, отношений, задачных ситуаций; 

– строить небольшие математические сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять разносторонний анализ объекта; 

– проводить сравнение, самостоятельно строить выводы на основе 

сравнения; 

– задавать вопросы для организации собственной деятельности и 

координирования ее с деятельностью партнеров;  

– договариваться, приходить к общему решению;  

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

15   Способы умножения  

многозначного числа 

на двузначное. 

 

С. 32-34 

 

Д/З 

 

№ 60, 61 

 

Чтение и запись 

многозначных чисел. 

Флеш-ресурс для инте- 

рактивной доски. 

  http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_

no=257678&d_ 

no=218408&ext=Attachme

nt.aspx?Id=94608 

Познакомиться с 

разными способами 

умножения 

многозначного числа  

на многозначное.  

Осознать возможность  

использования разных 

теоретических основ 

при умножении 

многозначного числа на 

многозначное 

(58) Сравнение разных способов умножения  

многозначного числа на многозначное. 

Нахождение рационального способа.  

(59) Решение и преобразование задачи с 

избыточными данными.  

(60) Использование существенных свойств  

квадрата для решения практической задачи.  

Включение понятия «квадрат» в систему 

понятий. 

(61) Сравнение выражений с использованием  

свойств действий. 

(62) Умножение многозначного числа на  



многозначное с использованием приема, 

основанного на ассоциативном свойстве 

умножения. Выявление области использования  

такого приема.  

16   Использование 

свойств 

умножения 

при нахождении 

значений 

произведений 

многозначных чисел. 

С. 34-37 

 

Д/З 

 

№ 64 (4), 65;  

тетр. 1: 

№ 45 

Чтение и запись 

многозначных чисел 

Видео урок 

http://interneturok.ru/ru/sch

ool/matematika/4-

klass/tema-3/chtenie-

mnogoznachnyh-chisel 

Использовать разные 

способы умножения 

многозначного числа на 

многозначное.  

Осмыслить 

относительность понятия 

«рациональный способ 

вычисления».  

Находить рациональный 

способ умножения 

многозначного числа на 

многозначное в каждом 

конкретном случае. 

(63) Решение задачи с недостающими данными.  

(64) Чтение и составление диаграмм. Поиск 

информации в других источниках для 

составления заданий.  

(65) Прогнозирование. Проверка гипотез 

вычислениями.  

(66) Умножение многозначного числа на 

многозначное с использованием приема, 

основанного на распределительном свойстве 

умножения относительно сложения. 

Установление области использования такого 

приема. 

(68) Решение задачи на оперирование 

пространственными образами 

17-

18 

  Умножение 

многозначного числа 

на разрядную единицу. 

С. 37-41 

 

Д/З 

 

№ 67 (5), 68, 71,77 

  Познакомиться с 

правилом умножения 

числа на разрядную 

единицу. 

Освоить обобщенный 

способ умножения числа 

на разрядную единицу.  

Выявлять зависимость 

решения задач на 

движение «вдогонку» от 

изменения данных. 

Установить новое 

основание для 

классификации призм и 

пирамид – вид 

многоугольника в 

основаниях.  

(67) Решение задачи на движение «вдогонку». 

Исследование зависимости решения от 

изменения данных задачи.  

(69) Получение эмпирического обобщения  

(формулирование правила умножения числа на 

разрядную единицу).  

(70) Знакомство с английской и морской 

милями. Сравнение их величин с известными 

единицами длины. Поиск информации в других 

источниках.  

(71) Вычисление значений сложного выражения. 

Преобразование выражения на основе знаний 

порядка действий.  

(72) Ориентирование на бумаге в клетку.  

Построение фигуры по ее описанию. 

Нахождение периметра и площади фигуры.  

(73) Умножение нескольких чисел. Поиск 

рационального способа решения. 



Классифицировать 

пространственные тела 

по разным основаниям.  

Находить значение 

числового выражения, 

содержащего несколько 

арифметических 

действий 

(74) Решение задачи на нахождение 

неизвестного по двум разностям.  

(75) Анализ выражений. Умножение чисел  

на разрядную единицу.  

(76) Классификация многогранников. 

Выявление видов пирамиды и призмы.  

(77) Сравнение сумм по разным признакам. 

19   Умножение 

многозначного числа 

на круглое 

число. 

С. 42-44 

 

Д/З 

 

№ 79 (2); тетр. 1: 

№ 46, 50 

Умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Разработка урока. 

Презентация. 

  

http://pedsovet.org/compone

nt/option,com_mtree/task,vi

ewlink/link_ 

id,31414/Itemid,118/ 

Познакомиться с 

приемом умножения 

числа на круглое число.  

Усвоить обобщенный 

способ умножения числа 

на круглое число.  

Находить решения 

несложных уравнений с 

одной переменной.  

Совершенствовать 

умения работать с 

координатным лучом. 

(78) Восстановление начала координатного луча 

по заданным координатам двух точек.  

Нахождение точек на луче по заданным 

координатам.  

(79) Решение составной задачи на нахождение 

дроби числа, числа на круглое число (получение 

эмпирического обобщения). 

(81) Решение комбинаторной задачи с помощью 

графов.  

(82) Решение логической задачи. Построение 

цепочки дедуктивных рассуждений.  

(83) Сравнение уравнений по разным 

признакам. Решение уравнений. 

20   Изображение 

решения неравенства 

на координатном 

луче. 

С. 45-46 

 

 

Д/З 

№ 85, 86 (2), 

88 (3, 4), 89 (3) 

 Решать неравенства в 

целых числах.  

Изображать решение 

неравенства на 

координатном луче.  

Находить удобный 

единичный отрезок для 

изображения дробных 

чисел на координатном 

луче. 

Составлять обратные 

задачи к данной задаче 

на движение. 

(84) Решение неравенств. Изображение решения 

неравенства на координатном луче. 

(85) Построение цепочки рассуждений при 

решении «деформированных» примеров.  

(86) Решение задачи на встречное движение.  

Составление и решение обратной задачи.  

(87) Анализ учебной ситуации. Поиск способа 

умножения числа на двузначное число.  

(88) Нахождение точки на координатном луче 

по ее координате, заданной в виде правильной 

обыкновенной дроби. Выбор удобного 

единичного отрезка для выполнения задания.  

(89) Построение фигуры по ее описанию. 

Нахождение периметра и площади фигуры. 



Вычислять площадь и 

периметр 

многоугольника.  

Определять истинные 

размеры фигуры, данной 

в масштабе. 

Определение площади фигуры, данной в 

некотором масштабе. 

21   Задачи на удаление 

тел при движении в 

одном направлении. 

С. 47, 49 

 

Д/З 

 

№ 94, 95 (5); 

тетр. 1: № 55, 57 

Задачи на движение. 

Презентация. 

http://900igr.net/prezentatsii

/matematika/Urok-Skorost-

vremja-rasstojanie/022-

Urok-matematiki-v-4-

klasse-po-programme-

SHkola-Rossii-uchebnik-4-

kl.html 

   

Выявить способ решения 

задач на движение 

нового вида – на 

удаление тел при 

движении в одном 

направлении.  

Проводить анализ 

задачи, прогнозировать 

ход ее решения.  

Находить решения 

числовых неравенств и 

изображать их на 

координатном луче. 

90) Поиск решения задачи на движение нового 

вида – на удаление тел при движении в одном 

направлении. Составление аналогичной задачи.  

(91) Сравнение величин, выраженных в разных 

единицах.  

(94) Решение уравнений.  

(95) Решение задачи: прогнозирование ее 

ответа, проверка гипотезы.   

(96) Решение неравенств. Изображение их 

решений на координатном луче. 

22-

23 

  Умножение на 

двузначное число с 

использованием  

распределительного  

свойства умножения. 

С. 48, 50-51 

 

Д/З 

№ 98, 99; 

тетр. 1: № 59 

Интерактивное задание на 

использование 

распределительного 

закона умножения 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/40

3a9b5b-2895-11dc-8314-

0800200c9a66/iz2.swf 

Познакомиться со 

способом умножения 

числа на двузначное 

число с использованием 

распределительного 

свойства умножения (с 

помощью замены 

второго множителя 

суммой разрядных 

слагаемых).  

Использование общего 

способа умножения 

числа на двузначное 

число при нахождении 

значений выражений и 

решении уравнений.  

(92) Формулирование общего способа 

умножения числа на двузначное число с 

использованием распределительного свойства.  

(93) Решение задачи на нахождение 

неизвестного по двум разностям разными 

способами. Нахождение дополнительных 

сведений по данным задачи.  

(97) Использование общего способа умножения 

числа на двузначное число в конкретных 

случаях. (98) Решение составной задачи на 

нахождение дроби числа разными способами.  

(99) Решение сложного уравнения (в два 

действия). 

(100) Нахождение площади параллелограмма 

разбиением его на прямоугольные треугольники 

и прямоугольник разными способами. 

Дедуктивные рассуждения.  



Находить разные 

способы решения задачи. 

Вычислять площадь 

фигуры путем разбиения 

ее на прямоугольники и 

прямоугольные 

треугольники 

(101) Восстановление начала координатного 

луча по заданным координатам двух точек. 

24   Умножение на 

трехзначное число.  

С. 52-54 

 

Д/З 

 

№ 106 (3, 4); 

тетр. 1: № 62 

Он-лайн тест. 

Математический диктант   

http://onlinetestpad.com/ru-

ru/Go/Matematicheskij-

diktant-11162/Default.aspx 

 

Перенести способ 

умножения числа на 

двузначное число с 

использованием 

распределительного 

свойства умножения на 

случаи умножения на 

трехзначное число.  

Овладеть обобщенным 

способом умножения 

числа на трехзначное 

число.  

Анализировать и решать 

задачи на процессы 

движения, определять 

количество и порядок 

действий в них.  

Находить площадь 

любого треугольника 

достраиванием его до 

прямоугольного 

треугольника. 

(102) Анализ данных. Чтение круговой 

диаграммы, нахождение дроби числа.  

(103) «Перенос» способа умножения на 

двузначное число по аналогии на случаи 

умножения на трехзначное число.  

(104) Решение задач на движение. Сравнение 

решений задач по степени сложности (по 

количеству действий).  

(105) Вычисление значений выражений.  

Изменение порядка действий в них с помощью 

скобок.  

(106) Нахождение площади любого 

треугольника достраиванием его до 

прямоугольного треугольника. 

25   Умножение 

многозначного числа  

на многозначное.  

С. 55-56 

 

Д/З 

№ 107 (3),  

 

 

Обобщить способ 

умножения числа на 

многозначное число с 

использованием 

распределительного 

свойства умножения на 

случаи умножения на 

(107) Обобщение способа умножения 

многозначного числа на многозначное 

(распространение его на случаи умножения на 

любое многозначное число).  

(108) Решение составных задач. Установление 

отношения «взаимно обратные задачи».  

(109) Решение и преобразование уравнений.  



109, 111 любое многозначное 

число.  

Овладеть обобщенным 

способом умножения 

числа на многозначное 

число.  

Применять свойства 

изученных 

арифметических 

действий для 

рационализации 

вычислений.  

Находить разные 

способы решения задачи.  

Решать и 

преобразовывать 

несложные уравнения 

разными способами. 

(110) Умножение многозначного числа на 

многозначное. Сравнение способов вычислений. 

(111) Решение составной задачи. Поиск пути 

решения аналитическим способом.  

(112) Решение и преобразование уравнений. 

26   Преобразование 

записи умножения  

многозначных чисел. 

С. 57-59 

 

Д/З 

№ 114, 115, 116 (3) 

 Познакомиться с 

разными формами 

записи умножения 

многозначных чисел.  

Установить взаимосвязь 

между величинами 

«производительность 

труда», «время», «объем 

работы».  

Овладеть умением 

решать 

конструктивные задачи.  

Распознавать понятия 

«цилиндр» и «конус». 

(113) Классификация пространственных тел. 

Распознавание и различение цилиндра и конуса.  

(114) Практическая работа. Изготовление 

материала для игры в «Танграм». 

(115) Решение задач на деление практическим 

способом. 

(116) Запись умножения многозначного  

числа на многозначное число разными 

способами.  

(117) Решение задач с величинами 

«производительность труда», «время» и «объем 

работы». Сравнение задач по количеству 

действий (уровню сложности). Установление 

взаимосвязи между задачами. 

27   Умножение 

многозначных чисел  

столбиком.  

С. 60-62 

Конспект урока 

http://festival.1september.ru

/articles/559501/ 

 

Познакомиться с новой 

формой записи 

умножения 

(118) Знакомство с записью умножения 

многозначных чисел столбиком. Вычисление 

произведений многозначных чисел в 

письменной форме. 

http://festival.1september.ru/articles/559501/
http://festival.1september.ru/articles/559501/


 

Д/З 

 

№ 118 (5 (3_й ст.)), 

120, 121 

 

 

многозначных чисел – 

столбиком.  

Овладеть алгоритмом 

письменного умножения 

многозначного числа на 

многозначное.  

Находить площадь 

многоугольника разными 

способами. 

(119) Решение задачи «на уравнивание». Поиск 

разных способов решения. 

(120) Игра «Танграм». Решение конструктивных 

задач. 

(121) Решение логической задачи. Построение 

цепочки рассуждений.  

(122) Нахождение площади многоугольника 

разными способами. Поиск рационального 

способа решения. 

28   Умножение 

многозначного числа 

на трехзначное число 

столбиком.  

С. 63-64 

 

Д/З 

№ 123 (2 (2_й ст.)), 

125 (2); тетр. 1: № 71 

Умножение многозначных 

чисел на трехзначное 

число. Разработка урока.  

http://pedsovet.su/load/240-

1-0-23014 

Овладеть алгоритмом 

письменного умножения 

многозначного числа на 

многозначное.  

Вычислять значения 

сумм нескольких 

слагаемых 

рациональным способом.  

Устанавливать 

соотношения между 

единицами измерения 

массы и объяснять свои 

действия. 

(123) Нахождение значения произведения 

многозначных чисел столбиком.  

(124) Решение и преобразование задачи с 

избыточными данными.  

(125) Решение уравнений. Составление 

уравнений с заданными свойствами.  

(126) Сравнение форм записи при устном и 

письменном умножении многозначных чисел.  

(127) Перевод единиц массы из одних единиц 

измерения в другие. 

29   Умножение 

многозначных чисел  

на числа, 

оканчивающиеся  

нулями. 

С. 64-67 

 

Д/З 

 

№ 132;  

тетр. 1: № 64, 65 

 Познакомиться с формой 

записи и овладеть 

алгоритмом письменного 

умножения на число, 

оканчивающееся нулями.  

Овладеть общим 

алгоритмом 

письменного умножения 

многозначного числа на 

многозначное.  

Прогнозировать 

изменение результатов 

действий от изменения 

их компонентов.  

(128) Вычисление значений сумм нескольких 

слагаемых рациональным способом.  

(129) Построение чертежей известных 

многогранников.  

(130) Решение задачи на «уравнивание» 

разными способами.  

(131) Умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями.  

(132) Исследование зависимости результата от 

изменения компонентов действий. 



Выполнять построение 

геометрических фигур. 

30   Умножение на числа 

с нулями посередине. 

С. 68-69 

 

Д/З 

№ 135, 137 (4); 

тетр. 1: № 69 

Объемные геометрические 

фигуры. Развивающий 

мультфильм 

http://www.youtube.com/wa

tch?v=Jf6jnwi5o1Y 

   

Познакомиться с формой 

записи и овладеть 

алгоритмом письменного 

умножения на число с 

нулями посередине.  

Овладеть общим 

алгоритмом 

письменного умножения 

многозначного числа на 

многозначное.  

Решать задачи, 

рассматривающие 

процессы работы.  

Устанавливать 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи. 

(133)Познакомиться с особенностями записи 

письменного умножения на число с нулями 

посередине.  

(134) Решение задачи на нахождение четвертого 

пропорционального с величинами 

«производительность труда», «время», «работа». 

(135) Вычисление значений выражений  

(письменные приемы).  

(136) Построение чертежей известных 

многогранников. 

(137) Анализ текста. Дополнение текста задачи 

вопросами. Выполнение задания разными 

способами. Решение получившихся задач. 

31-

32 

  Умножение 

многозначных чисел. 

С. 70-73 

 

Д/З 

№ 141, 142, 144, 

146 (2) 

 Овладеть общим 

алгоритмом письменного 

умножения 

многозначного числа на 

многозначное.  

«Открыть» способ 

нахождения площади 

боковой поверхности 

четырехугольной 

призмы.  

Актуализировать 

правила действий с 

нулем и единицей.  

Строить чертежи 

заданных 

многогранников.  

(138) Решение задач на движение. Сравнение  

задач по уровню сложности (количеству  

действий). 

(139) Письменное умножение многозначных  

чисел. 

(140) Решение практической задачи на 

нахождение площади боковой поверхности 

четырехугольной призмы. 

(141) Сравнение выражений по разным 

признакам. Решение конструктивной задачи 

олимпиадного характера. 

(142) Решение задачи на пропорциональное 

деление. Сравнение задач по структуре. 

(143) Использование правил действий с нулем и 

единицей на множестве многозначных чисел.  

(144) Решение неравенств. Изображение 

решений неравенств на координатном луче.  



Находить рациональные 

способы вычислений. 

(145) Решение двойного неравенства. 

Нахождение суммы нескольких слагаемых 

рациональным способом. 

(146) Построение чертежей многогранников. 

33-

34 

  Обобщающие уроки 

по теме «Умножение 

многозначных чисел». 

С. 74-75 

 

Д/З 

№ 1 (2-й ст.), 3 (2), 

7 (б), 8 (2-й ст.) 

Умножение двух -

четырехзначного числа на 

однозначное, двузначное 

и трехзначное число. 

Алгоритм. Анимация.   

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/75

83fbdb-0064-4f9c-9440- 

10118e3b6f04/ResFile.SWF 

 

Использовать алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

многозначное в 

различных  

ситуациях.  

Овладеть общим 

способом решения задач.  

Устанавливать 

зависимость между 

различными величинами.  

Проводить проверку 

правильности 

вычислений 

(1, 2) Письменное умножение многозначных 

чисел. 

(3) Вычисление значений сложных выражений. 

Изменение порядка действий в них с помощью 

скобок.  

(4) Прикидка ответа. Умножение многозначных 

чисел.  

(5) Перевод величин из одних единиц измерения 

в другие.  

(6) Составление и решение уравнений с 

заданными свойствами.  

(7) Решение задач.  

(8, 9)Письменное деление многозначного числа 

на однозначное. Проверка правильности 

вычислений. 

35 Контрольная работа по теме «Умножение многозначных чисел» 

 Анализ работ  1 резерв Заполнение таблицы данными в задачах на 

движение. Интер- 

активное флеш-задание. 

  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/4996b841-9e71-11dc-

8314- 

0800200c9a66/iz2.swf 

III. Точные и приближённые числа. Округление чисел. (13 часов)+1резерв 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы:  

– интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач, исследовательской деятельности в области 

математики;  

– способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности;  

классификации, проводить разбиение объектов на группы по выделенному 

основанию);  

– самостоятельно проводить сериацию объектов; 

– выполнять простейшие теоретические обобщения на основе 

существенного анализа изучаемых единичных объектов; 

– проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по 

аналогии; 

– строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 



– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

– этические чувства (стыда, совести и т.д.) на основе оценки 

собственных поступков и поступков окружающих людей; 

– представление о своей гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как гражданина России на основе исторического 

математического материала. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения;  

– широкого интереса к познанию математических фактов, 

количественных отношений, математических зависимостей в 

окружающем мире; 

– ориентации на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной самооценки на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности;  

– установки в поведении на принятые моральные нормы;  

– осознанного понимания чувств одноклассников, стремления 

прийти им на помощь;  

– способности применять решение математических задач в 

реальной жизни. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

– осуществлять итоговый контроль по результату под 

руководством учителя; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе их 

оценки и учета характера сделанных ошибок;  

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами;  

– осуществлять действие подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

– устанавливать отношения между понятиями (родо- видовые, отношения 

пересечения – для изученных математических понятий или  

генерализаций, причинно-следственные – для изучаемых классов явлений). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

– осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа 

конкретных условий;  

– осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать 

объект по его отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и 

восполнять недостающие компоненты или свойства; 

– сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно 

выделенным основаниям и формулировать на этой основе выводы;  

– строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по 

аналогии; устанавливать причинно-следственные и другие отношения 

между изучаемыми понятиями и явлениями;  

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами, используя для этого 

речевые и другие коммуникативные средства; 

– строить монологические высказывания (в том числе с сопровождением 

аудиовизуальных средств), владеть диалогической формой коммуникации; 

– задавать вопросы для организации собственной деятельности и 

координирования ее с деятельностью партнеров; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания;  

– использовать в общении правила вежливости. 



– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане;  

– принимать активное участие в групповой или коллективной 

работе.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– прогнозировать результаты своих действий на основе анализа 

учебной ситуации, осуществлять предвосхищающий контроль по 

результату, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;  

– проявлять познавательную инициативу;  

– в сотрудничестве с учителем, классом или самостоятельно 

находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– на основе результатов решения практических задач делать 

теоретические выводы о свойствах изучаемых математических 

объектов в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

– адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы по ходу действия с наглядно-

образным материалом 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

– самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации 

с использованием справочной и учебной литературы, в сети 

Интернет и т.п.; 

– кодировать и перекодировать информацию в знаково - 

символической или графической форме; 

– на основе кодирования строить модели математических 

понятий, отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор 

наиболее  

эффективных моделей для данной учебной ситуации; 

– строить математические сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять анализ объекта; 

– проводить сравнение, самостоятельно строить выводы на основе 

сравнения; 

Обучающийся получит возможность научиться:   

– принимать другое мнение и позицию, понимать относительность мнений 

и подходов к решению задач;  

– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров 

для выработки совместного решения;  

– четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию для 

достижения целей сотрудничества;  

– договариваться, приходить к общему решению;  

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь;  

– адекватно использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач. 



– проводить классификацию объектов (самостоятельно выделять 

основание классификации, находить разные основания для  

36   Знакомство с 

понятием 

«приближенное 

значение величины». 

С. 76-77 

 

Д/З 

№ 150;  

тетр.1: № 5, 6 (с. 36) 

Составление 

математических 

выражений по схеме. 

Интерактив- 

ный флеш-конструктор. 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res

/c3a83429-fb80-4ec3-b8d2-

7094dd6ed9fa/?fullView=1 

Познакомиться с 

понятием 

«приближенное 

значение величины».  

Записывать 

приближенные значения 

величин.  

Оперировать 

пространственными 

объектами  

(2-й тип оперирования). 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 

арифметических 

действия, со скобками и 

без скобок. 

(147) Выявление существенных признаков 

понятия «приближенное значение величины». 

(148) Сравнение выражений по разным 

признакам. Выдвижение гипотез о равенстве или 

неравенстве значений выражений на основе 

знаний свойств действий. Проверка гипотез 

вычислениями.  

(149) Решение задачи на движение. 

Преобразование задачи. Сравнение задач и их 

чертежей.  

(150) Оперирование пространственными 

образами. Решение задачи практическим 

способом. 

37   Приближенные 

значения массы 

и площади. 

С. 78-79 

 

Д/З 

№ 153; тетр. 1: № 13 

(с. 39), 76 

Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях. 

 Анимация.  

  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/e5

f3b157-2942-4f09-9319- 

01e409489d5c/ResFile.SW

F 

Записывать 

приближенные значения 

величин массы и 

площади.  

Решать логические 

задачи с помощью 

рассуждений.  

Использовать свойства 

действий для сравнения  

значений выражений.  

Сравнивать задачи по 

сходству и различию в 

сюжете и 

математическом 

смысле.  

Читать и понимать 

информацию, 

(151) Запись приближенных значений массы и 

площади, вычисленной прямым способом.  

(152) Решение задачи с величинами «цена»,  

«количество», «стоимость». Исследование  

зависимости решения от изменения данных  

задачи. Выдвижение гипотез о характере 

зависимостей и их проверка.  

(153) Чтение таблицы, использование ее   

данных для составления диаграммы.  

(154) Составление равенств из двух выражений 

на основе знаний свойств действий. 

Дедуктивные рассуждения.   

(155) Решение логической задачи. Построение 

цепочки рассуждений 



представленную в 

таблице.  

Строить несложные 

диаграммы, используя 

данные таблицы. 

38   Умножение 

многозначных чисел, 

оканчивающихся 

нулями. 

С. 80-82 

 

Д/З 

№ 157 (2, 3), 159; 

тетр. 1: № 82 

Умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Разработка урока. 

Презентация. 

http://pedsovet.org/compone

nt/option,com_mtree/task,vi

ewlink/link_id,31414/Itemid

,343/ 

Овладеть общим 

алгоритмом 

письменного умножения 

многозначного числа  

на многозначное.  

Решать и 

анализировать задачи, 

содержащие процесс 

работы.  

Решать сложные 

уравнения разными 

способами.  

Различать точные и 

приближенные значения 

чисел исходя из 

источников их 

получения. 

(156) Знакомство с особенностями умножения 

многозначных чисел, оканчивающихся нулями. 

(157) Решение сложных уравнений разными 

способами.  

(158) Решение и преобразование задач с 

величинами «производительность труда», 

«время», «работа».  

(159) Письменное умножение чисел, 

оканчивающихся нулями.  

(160) Знакомство с алгоритмом приближенного 

подсчета количества растений на определенной 

площади. 

39   Точные и 

приближенные 

значения величин. 

С. 82-84 

 

Д/З 

№ 161 (2),165; 

тетр. 1: № 84 

 Записывать 

приближенные значения 

разных величин. 

Определять точные и 

приближенные значения 

величин. 

Составлять и 

записывать  

двойные неравенства.  

Сравнивать задачи по 

сходству и различию в 

математическом 

смысле и в сюжете. 

(161) Анализ текста с целью определения,  

о каком значении величины идет речь: точном 

или приближенном. Нахождение приближенного 

значения площади фигуры.  

(162) Умножение многозначных чисел.  

Сравнение результатов. Преобразование 

выражений.  

(163) Решение задач. Установление отношения 

«взаимно обратные задачи». Выдвижение и 

проверка гипотез.  

(164) Запись числа и его приближенных 

значений в виде двойного неравенства. 

(165) Решение задач. Сравнение их по степени 

сложности. 



40   Знак приближенного  

равенства.  

С. 84-86 

 

Д/З 

№ 168 (3), 169; 

тетр. 1: № 91, 14  

(с. 39) 

 

 Записывать 

приближенные значения 

разных величин с 

помощью знака.  

Овладеть общим 

способом решения задач 

на нахождение части 

числа.  

Распознавать и называть 

геометрические тела.  

Классифицировать 

объемные тела по 

разным основаниям.  

Читать готовые 

несложные диаграммы и 

уметь достраивать их. 

(166) Анализ данных. Чтение и дополнение 

диаграмм. 

(167) Анализ текста. Знакомство со знаком 

«приближенно равно», использование его при 

записи приближенных значений величин. Чтение 

записей с этим знаком.  

(168) Классификация произведений по разным 

основаниям. Преобразование произведений. 

(169) Сравнение тел вращения по разным 

основаниям.  

(170) Сравнение задач по структуре. Решение 

задачи на нахождение части числа. 

41   Округление чисел с 

точностью до  

десятков.  

С. 87-88 

 

Д/З  

№ 172, 173 

(2 строка);  

тетр. 1: № 92 

 Познакомиться с 

понятием «округление с 

точностью до десятков».  

Уметь округлять числа 

с заданной точностью.  

Решать задачи на 

нахождение части 

величины.  

Выполнять умножение 

многозначных чисел. 

(171) Знакомство с понятием «округление  

с точностью до…». Округление чисел с 

точностью до десятков.  

(172) Решение логической задачи. Построение 

цепочки рассуждений (логических следствий). 

(173) Умножение многозначных чисел.  

(174) Решение задачи на нахождение части  

числа. 

(175) Знакомство со свойствами ортогонального 

проектирования (величина углов при 

ортогональном проектировании не сохраняется). 

42   Округление чисел с 

точностью до сотен. 

С. 89-91 

 

Д/З 

№ 176 (5), 178  

(2, 3 строки); 

тетр. 1: № 100 

 Иметь представление об 

округлении чисел с 

точностью до сотен.  

Округлять числа с 

заданной точностью.   

Решать задачи, 

отражающие процесс 

движения.  

(176) Формулирование правила округления 

чисел с точностью до сотен.  

(177) Знакомство со свойствами ортогонального 

проектирования (изображение фигур на 

плоскости).  

(178) Нахождение произведений. Сравнение 

(сопоставление) способов умножения.  

(179) Решение задачи на нахождение средней 

скорости.  



Решать задачи на 

нахождение среднего 

арифметического. 

Изображать объемные  

тела на плоскости. 

(180) Округление чисел с различной точностью. 

Определение точности округления чисел. 

43   Свойство числовых  

равенств.  

С. 92-93 

 

Д/З 

№ 182 (2, 3), 

184;  

тетр. 1: № 101 

 Познакомиться с 

первым свойством 

числовых равенств. 

Использовать первое 

свойство числовых 

равенств при решении 

уравнений.  

Округлять числа с 

заданной точностью.  

Преобразовывать 

задачи,  

определять количество  

действий в зависимости 

от  

изменения условий.   

Строить несложные 

диаграммы, дополнять 

их недостающей 

информацией. 

(181) Оперирование пространственными 

образами. Решение конструктивных задач.  

(182) Решение и преобразование задачи  

в соответствии с заданными условиями.  

(183) Выявление истинности или ложности 

числовых равенств. Знакомство с первым 

свойством числовых равенств (индуктивные 

рассуждения).  

(184) Округление чисел с точностью до десятков 

тысяч. Составление диаграммы с 

использованием данных, найденных в других  

источниках. 

44   Округление чисел  

с недостатком и с 

избытком. 

С. 94-96 

 

Д/З 

№ 188; тетр. 1: № 102 

Математический 

диктант. Округление 

натуральных чисел (2 

варианта) http://school-

collection.edu.ru/catalog/res

/843df329-4a88-4b68-86d1-

09ed1819a155/?from=6088

87c4-68f4-410f-bbd4-

618ad7929e22&interface=p

upil&class=47&subject=16 

Познакомиться с 

правилами округления 

чисел с недостатком и с 

избытком.  

Округлять числа с 

заданной точностью.  

Решать задачи на 

нахождение среднего 

арифметического 

(185) Знакомство с понятиями «округление с 

недостатком», «округление с избытком», с 

правилом округления чисел.  

(186) Решение задачи на нахождение среднего 

арифметического. 

(187) Округление чисел с заданной точностью. 

(188) Округление чисел с заданной точностью. 

45-

46 

  Решение уравнений  

разными способами. 

 Решать уравнения на 

основе взаимосвязи 

(189) Решение задач разными способами. 



С. 96-99 

 

Д/З 

 

№ 190, 191, 194, 195; 

тетр. 1: № 112 

между результатом и 

компонентами действий.  

Использовать 

изученные свойства 

арифметических 

действий для 

рационализации 

вычислений.  

Округлять числа с 

заданной точностью по 

правилу округления. 

Вычислять значения 

числовых выражений со 

скобками и без скобок.  

Находить разные 

способы решения 

задачи. 

(190) Проверка истинности числовых равенств. 

Преобразование ложных числовых 

равенств в истинные с помощью скобок. 

(191) Проведение наблюдений. Решение задачи 

на нахождение среднего значения. 

(192) Классификация уравнений по степени 

сложности (количеству действий).  

(193) Решение уравнений с использованием 

свойств равенств.  

(194) Округление чисел с заданной точностью.  

(195) Решение конструктивных задач.  

(196) Сравнение задач на нахождение 

неизвестного по двум разностям по разным 

основаниям. Поиск рационального способа 

решения. 

47   Округление чисел. 

Проверь себя. 

С. 100-101 

 

Д/З  

№ 3 (а), 4; 

тетр. 1: № 6 

 Систематизировать 

знания правил 

округления чисел с 

недостатком и с 

избытком  

с заданной точностью.  

Решать неравенства в 

целых числах и 

изображать их решения 

на координатном луче. 

(1) Сравнение чисел по разным параметрам.  

(2) Округление чисел с заданной точностью.  

(3) Решение задач на движение и с величинами  

«производительность труда», «время», «работа». 

(4) Решение неравенств в целых числах. 

Изображение решения на координатном луче.  

(5) Перевод величин из одних единиц в другие. 

(6) Сравнение натуральных чисел. Расположение 

их в порядке возрастания. 

(7) Прогнозирование ответа при делении 

многозначных чисел на однозначные. 

48   Контрольная работа по теме «Точные и приближенные значения чисел» 

   Анализ работ  1 резерв  

 VI. Деление на многозначное число (19 часов)+1 резерв 

 Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к урокам математики, ориентации на содержательные 

– на основе кодирования строить модели математических понятий, 

отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее 

эффективных из них; 

– делать математические сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять разносторонний анализ объекта; 



моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– интерес к новому учебному материалу, способам решения новых 

учебных задач, исследовательской деятельности в области 

математики; 

– навыки самооценки на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения; 

– устойчивого и широкого интереса к познанию математических 

фактов, количественных отношений, математических 

зависимостей в окружающем мире, способам решения 

познавательных задач в области 

математики; 

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи; 

– положительной адекватной самооценки на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

– установки в поведении на принятые моральные нормы; 

– представления о своей гражданской идентичности в форме 

осознания себя гражданином России на основе исторического 

математического материала; 

– осознанного понимания чувств одноклассников, учителей, 

стремления к оказанию им помощи. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; 

– проводить сравнение, самостоятельно строить выводы на основе 

сравнения;  

– проводить классификацию объектов (самостоятельно выделять 

основание классификации, проводить разбиение объектов на 

группы по выделенному основанию);  

– самостоятельно проводить сериацию объектов; 

– выполнять самостоятельно простейшие теоретические обобщения 

на основе анализа изучаемых единичных объектов; 

– устанавливать аналогии и на их основе строить и проверять 

выводы по аналогии;  

– строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

– осуществлять действие подведения под понятие (для изученных 

математических понятий);  

– устанавливать отношения между понятиями (родо-видовые, 

отношения пересечения –для изученных математических понятий 

или  

генерализаций, причинно-следственные – для изучаемых классов 

явлений).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в 

дополнительных источниках, 

в частности с использованием ресурсов сети Интернет; 

– фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор рациональных способов действий на основе 

анализа конкретных условий;  

– осуществлять синтез: составлять целое из частей и 

восстанавливать объект по его отдельным свойствам, 

самостоятельно достраивать и восполнять недостающие 

компоненты или свойства;  

– сравнивать, проводить классификацию и сериацию по 

самостоятельно выделенным основаниям и формулировать на 

этой основе выводы; 

– строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, 

рассуждения по аналогии; устанавливать причинно-следственные 



– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

– различать способы и результат действия; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату под 

руководством учителя и самостоятельно; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с 

наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– прогнозировать результаты своих действий на основе анализа 

учебной ситуации, осуществлять предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

– проявлять познавательную инициативу; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

– на основе результатов решения практических задач делать 

теоретические выводы о свойствах изучаемых математических 

объектов в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы по ходу или в конце 

действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации с использованием 

справочной и учебной литературы, в сети Интернет и т.п.;  

– кодировать и перекодировать информацию в знаково-

символической или графической форме;  

и другие отношения между изучаемыми понятиями и явлениями; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами, используя для 

этого речевые и другие коммуникативные средства; 

– задавать вопросы для организации собственной деятельности и 

координирования ее с деятельностью партнеров; 

– строить монологические высказывания (в том числе с 

сопровождением аудиовизуальных средств), владеть 

диалогической формой коммуникации; 

– допускать существование различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться:   

– принимать другое мнение и позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

задач; 

– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями 

партнеров для выработки совместного решения; 

– четко, последовательно и полно передавать партнерам 

информацию для достижения целей сотрудничества; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую помощь; 

– адекватно использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач; 

– активно проявлять себя в коллективной работе, осознавать 

важность своих действий для конечного результата. 



49   Деление на 

двузначное число. 

С. 102-103 

 

Д/3 

 

№ 198, 199 (2); 

тетр. 2: № 2 

 Познакомиться с приемом 

деления на двузначное число на 

основе результата деления 

числа на однозначное число. 

Анализировать задачу, 

устанавливать взаимосвязь 

между ее условием, вопросом и 

решением.  

Восстанавливать единичный 

отрезок и изображать числа 

на координатной прямой. 

(197) Сравнение частных по разным 

параметрам. Индуктивные рассуждения.  

Выдвижение гипотезы о возможности 

использования результата деления числа 

на однозначное число при делении на 

двузначное число.  

(198) Решение и преобразование задачи.  

(199) Восстановление начала 

координатного луча по координатам точек, 

заданных в обыкновенных правильных 

дробях.  

(200) Решение задачи на движение в одном 

направлении (движение вдогонку) 

50   Деление на 

двузначное число 

способом 

подбора. 

С. 103-105 

 

Д/З 

 

№ 202 (3), 204 

  Актуализировать знания о 

нахождении значения частного 

при делении на двузначное 

число способом подбора.  

Находить площадь любого 

многоугольника разбиением его 

на прямоугольники и 

прямоугольные треугольники. 

Округлять числа с точностью 

до десятков и сотен. 

(201) Нахождение значения частного 

способом подбора.  

(202) Решение задачи на движение. 

Составление и решение задач, обратных к 

данной.  

(203) Нахождение площади 

многоугольника разбиением на 

прямоугольники и прямоугольные 

треугольники.   

(204) Округление чисел с заданной 

точностью. 

51   Таблица мер 

длины. 

С. 106-107 

 

Д/З 

 

№ 208 (2); 

тетр.2:№ 7 

 

 Выявить общность структур 

системы мер длины и 

десятичной системы счисления. 

Выполнять деление на 

двузначные и трехзначные 

числа на основе взаимосвязи 

между делением и умножением.  

Применять свойства изученных 

арифметических действий для 

рационализации вычислений 

(205) Деление на двузначное число 

способом подбора (на основе взаимосвязи 

результата и компонентов действия 

умножения).  

(206) Решение задачи на движение 

вдогонку.  

(207) Анализ данных таблицы. Сравнение 

системы мер длины и десятичной системы 

счисления. Выдвижение гипотезы об 

общности их структур.  

(208) Решение задачи с недостающими 

данными.  



(209) Анализ учебной ситуации. 

Проведение аналогии. Распространение 

способа подбора значения частного на 

случаи деления на трехзначное число. 

52   Деление числа на 

произведение. 

С. 108-109 

 

Д/З 

 

№ 213 (2),214 

 «Открыть» разные способы 

деления числа на произведение. 

Применять правило деления 

числа на произведение для 

рационализации вычислений.  

Использовать правило деления 

числа на произведение при 

делении на составное 

двузначное число. 

Проводить округление чисел с 

точностью до десятков и сотен 

(210) Анализ учебной ситуации. 

Формулирование общего вывода на основе 

сравнения способов деления числа на 

произведение.  

Фиксирование общего вывода в формуле.  

(211) Решение задачи на движение 

вдогонку.  

(212) Анализ учебной ситуации. 

Теоретическое обобщение. 

Формулирование общего вывода о приеме 

деления на многозначное число с 

помощью разложения делителя на 

множители.  

(213) Округление чисел с заданной 

точностью.  

(214) Составление числовых равенств. 

53-

54 

  Второе свойство 

числовых 

равенств.  

Восстановление 

геометрического 

тела по трем 

проекциям. 

С. 110-113 

 

Д/З 

 

№ 217 (1), 219 (3), 

221; тетр. 2:№ 11 

 Познакомиться со вторым 

свойством равенств.  

Использовать его при решении 

уравнений.  

Применять правило деления 

числа на произведение при 

делении на составное 

двузначное или трехзначное 

число.  

Восстанавливать 

геометрическое тело по трем 

проекциям.  

Решать задачи, отражающие 

процессы работы 

(215) Формулирование общего вывода о 

втором свойстве равенств на основе 

сравнения.  

(216) Восстановление объемного тела по 

трем проекциям и изображение его на 

плоскости.  

(217) Решение задачи с 

пропорциональными  

величинами.  

(218) Решение уравнений с 

использованием свойств числовых 

равенств.  

(219) Деление на двузначное число с 

использованием приема деления числа на 

произведение.  



(220) Использование приема деления числа 

на произведение при делении на 

двузначное число. Распространение 

приема на случаи деления на трехзначное 

число (аналогия).  

(221) Представление чисел в виде 

произведения однозначных множителей.  

(222) Восстановление объемного тела по 

трем проекциям и изображение его на 

плоскости 

55   Определение 

количества цифр в  

частном.  

С. 116-118 

 

Д/З 

 

№ 224, 227; 

тетр. 2:№ 11 

 

Деление многозначных 

чисел. Определение 

делимого. Интер- 

активное флеш-

задание. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore

/403a9b82-2895-11dc-

8314-

0800200c9a66/iz2.swf 

  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore

/403a9b7f-2895-11dc-

8314- 

0800200c9a66/iz2.swf 

Определять количество цифр в 

частном.  

Решать задачи на уравнивание. 

Записывать и сравнивать дроби. 

Изображать дробные числа  

на координатном луче 

(223) Выявление способа определения 

количества цифр в частном при делении 

многозначного числа на однозначное. 

Выдвижение гипотез и их проверка.  

(224) Решение задачи на уравнивание.  

(225) Сравнение дробей с одинаковыми 

числителями или одинаковыми 

знаменателями.  

(226) Восстановление условия задачи по 

рисунку. Самоконтроль.  

(227) Распространение способа 

определения количества цифр в частном на 

случаи деления многозначного числа на 

двузначное. 

56   Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

С. 118-121 

 

Д/З 

 

№ 230, 232, 233; 

тетр. 2: № 14 

 

Онлайн тест 

http://onlinetestpad.com/r

u-ru/TestView/Itogovyj-

test-po-matematike-dlya-

4-klassa-1-

11828/Default.aspx 

Решать задачи алгебраическим 

способом.  

Решать линейные уравнения 

разными способами.  

Составлять числовую 

последовательность по 

самостоятельно выявленной 

закономерности.  

Решать конструктивные задачи 

на построение фигуры по 

описанию.  

(228) Знакомство с алгебраическим 

способом решения задачи. 

(229) Построение трех проекций 

многогранника (пирамиды). 

(230) Восстановление единичного отрезка 

по  

началу отсчета и координате точки.  

(231) Преобразование и решение сложных 

уравнений. Дедуктивные рассуждения.  

(232) Решение задачи с помощью 

уравнения. (233) Исследование 



Определять объемную фигуру 

по трем ее видам: спереди, 

слева и сверху. 

Восстанавливать единичный 

отрезок 

зависимости значения частного от 

изменения делителя. Формулирование 

вывода.  

(234) Оперирование пространственными 

образами. Решение конструктивных задач 

57   Деление на 

разрядную  

единицу.  

С. 122-123 

 

Д/З 

 

№ 236, 238 

  Деление 

многозначных чисел. 

Определение делителя. 

Интерактивное флеш-

задание. 

  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore

/403a9b7e-2895-11dc-

8314- 

0800200c9a66/iz2.swf 

 

Овладеть общим способом 

деления числа на разрядную  

единицу.  

Знать систему мер массы и 

использовать это знание при 

переводе из одних единиц 

массы в другие. 

(235) Сравнение случаев деления по 

содержанию на сотни и десятки. 

Формулирование общего правила деления 

числа на разрядную единицу.  

(236) Решение задачи алгебраическим 

способом.  

(237) Анализ таблицы мер массы. 

Установление взаимосвязи между 

десятичной системой счисления и 

системой мер массы.  

(238) Составление частных (кратное 

сравнение чисел). 

58   Деление на 

круглые  

числа. 

С. 124-125 

 

Д/З 

 

№ 240, 242; 

тетр. 2: № 19 

Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. Разработка 

урока. Презентация. 

http://festival.1september

.ru/articles/594308/ 

 

Выявить общий способ деления 

числа на разрядную единицу и 

на круглое число.  

Выполнять действия с 

многозначными числами.  

Прогнозировать изменение 

результатов действий при 

изменении их компонентов.  

Решать задачи алгебраическим 

способом. 

(239) Поиск способа деления на разрядные 

числа: аналогия, теоретическое 

обобщение, прогнозирование (по выбору 

учителя).  

(240) Сравнение задач. Формулирование 

вывода о способе решения.  

(241) Решение задачи разными способами: 

арифметическим и алгебраическим. 

(242) Вычисление значений разностей. 

Сравнение алгоритмов решения по 

степени сложности. 

59   Деление на 

двузначное число. 

С. 126-127 

 

Д/З 

 

№ 244, 246; 

тетр. 2: № 21 

Деление многозначного 

числа на многозначное. 

Анимация. 

  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore

/403a9b73-2895-11dc-

8314- 

0800200c9a66/iz2.swf 

Использовать разные способы 

подбора частного при делении 

многозначных чисел.  

Осуществлять деление 

многозначных чисел на 

разрядную единицу без остатка  

и с остатком.  

(243) Сравнение разных способов подбора 

частного при делении на двузначное 

число.  

(244) Решение задачи разными способами.  

Сравнение способов решения.  

(245) Деление на разрядную единицу без 

остатка и с остатком.  



Проводить проверку 

правильности вычислений 

различными способами 

(246) Решение логической задачи. 

Построение цепочки рассуждений. 

60   Способ 

округления  

при делении  

на двузначное 

число. 

С. 128-129 

 

Д/З 

 

№ 250; тетр. 2: № 

27 

 Использовать прием 

округления для подбора 

частного при устном делении 

на двузначное число.  

Применять выявленный прием 

для подбора частного при 

делении многозначных чисел. 

Восстанавливать простейшее 

геометрическое тело по трем 

проекциям 

(247) Знакомство с приемом округления 

делителя при подборе значения частного.  

Выявление операционного состава этого 

приема.  

(248) Решение задачи.  

(249) Оперирование пространственными 

образами: восстановление объемной 

композиции тел по двум ее проекциям.  

(250) Определение истинности или 

ложности числовых равенств. 

61   Деление на 

трехзначное 

число. 

С. 130-131 

 

Д/З 

 

№ 252, 254; 

тетр. 2: № 28 

Деление многозначного 

числа на многозначное. 

Анимация. 

  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore

/403a9b73-2895-11dc-

8314- 

0800200c9a66/iz2.swf 

 

Использовать прием 

округления для подбора  

частного при устном делении 

на трехзначное число.  

Применять выявленный прием 

для подбора частного при 

делении многозначных чисел.  

Прогнозировать результаты 

вычислений и осуществлять 

проверку.  

Распознавать и изображать 

геометрические фигуры и 

объемные тела 

(251) Распространение приема округления 

на случаи деления на трехзначное число.  

(252) Решение задачи. Исследование 

решения с целью выявления новых 

данных. Поиск разных вариантов.  

(253) Определение истинности или 

ложности числовых равенств на основе 

свойств действий. Выдвижение и проверка 

гипотез вычислениями.  

(254) Решение конструктивных задач. 

Сравнение результатов решения.  

(255) Построение трех проекций конуса. 

62   Письменное  

деление на 

двузначное  

число. 

С. 132-133 

 

Д/З 

№ 257; тетр. 2: № 

31 

 Познакомиться с письменным 

приемом деления на двузначное 

число.  

Овладеть письменным приемом 

деления многозначных чисел. 

Решать линейные у равнения 

разной степени сложности 

(256) Знакомство с письменным приемом 

деления числа на двузначное число. 

Выполнение вычислений.  

(257) Анализ учебной ситуации. Решение 

уравнений. Решение незнакомых 

уравнений способом подбора.  

(258) Решение задач, сравнение их 

решений. 



63   Письменное 

деление на 

трехзначное 

число. 

С. 134-136 

 

Д/З 

 

№ 260 (2), 262 

 

 Познакомиться с письменным 

приемом деления на 

трехзначное число.  

Овладеть письменным приемом 

деления многозначных 

чисел.  

Решать задачи на движение 

разных видов.  

Определять наиболее удобный 

способ решения задачи.  

Находить истинные размеры 

фигур, данных в масштабе.  

Читать несложные диаграммы 

и обобщать информацию, 

представленную в них. 

(259) Знакомство с письменным приемом 

деления числа на трехзначное число. 

Выполнение деления на трехзначное число 

письменно.  

(260) Определение масштаба изображения. 

Нахождение площади многоугольников.  

(261) Сравнение задач. Решение задач 

разными способами. Нахождение 

рационального способа решения.  

(262) Решение задачи на движение.  

(263) Чтение диаграммы. Использование 

ее данных для решения задачи. 

64   Письменное 

деление 

многозначных 

чисел. 

С. 136-137 

 

Д/З 

 

№ 264, 266, 267  

(1-й ст.) 

 Решать задачи с разными 

пропорциональными 

величинами.  

Овладеть письменным приемом 

деления многозначных чисел.  

Находить решения неравенств 

с несколькими переменными. 

(264) Построение фигуры по ее описанию. 

Преобразование фигуры.  

(265) Решение задачи с 

пропорциональными величинами.  

(266) Решение задачи на движение.  

(267) Письменное деление многозначных 

чисел.  

(268) Решение неравенств с двумя 

неизвестными способом подбора. 

65   Письменное 

деление 

многозначных 

чисел. 

С. 138-139 

 

Д/З 

 

№ 269, 271 

 Выполнять письменно деление 

многозначных чисел.  

Решать задачи на движение 

разных видов.  

Решать задачи олимпиадного 

характера.  

Записывать единицы измерения 

времени, устанавливать 

соотношения между ними.  

Находить площадь фигуры 

разбиением ее на 

(269) Решение задачи на определение 

длительности временных промежутков.  

(270) Нахождение значения частных.  

(271) Решение задачи на движение. 

Исследование зависимости ответа от 

изменения данных задачи.  

(272) Перевод одних единиц измерения 

времени в другие.  

(273) Нахождение площади 

многоугольника разбиением его на 



прямоугольники и 

прямоугольные треугольники 

прямоугольники и прямоугольные 

треугольники.  

(274) Решение задачи олимпиадного 

характера. 

66   Систематизация и 

обобщение 

материала по теме 

«Деление 

многозначных 

чисел». 

С. 140-143 

 

Д/З 

 

№ 1 (2_й ст.), 4 

(б), 6, 7 (посл. 2 

выр.),10 (2) 

 Выполнять письменно деление 

многозначных чисел.  

Решать линейные уравнения 

разными способами.  

Находить значения сложных 

выражений.  

Преобразовывать величины.  

Находить площадь 

многоугольника разными 

способами.  

Восстанавливать 

геометрические тела по трем 

проекциям. 

(1) Вычисление значений частных.  

(2) Определение количества цифр в 

значении  

частных.  

(3) Анализ данных таблицы. Дополнение 

таблицы на основе знаний монотонности 

частного.  

(4) Решение задачи несколькими 

способами. (5) Решение уравнений 

разными способами. (6) Нахождение 

площади многоугольника рациональным 

способом.  

(7) Нахождение значений сложных 

выражений.  

(8) Решение задачи разными способами.  

(9) Преобразование величин.  

(10) Составление задач по таблице и по 

схеме и их решение.  

(11) Восстановление фигуры по трем 

проекциям 

67   Контрольная работа по теме «Деление многозначных чисел» 

   Анализ работ    

V. Объём и его измерение (17 часов)+1 резерв 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к урокам математики, к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач, исследовательской деятельности в области 

математики;  

– самостоятельно проводить сериацию объектов;  

– выполнять эмпирические и простейшие теоретические обобщения на 

основе существенного анализа изучаемых единичных объектов;  

– устанавливать аналогии;  

– строить индуктивные и дедуктивные рассуждения (формулирование 

общего вывода на основе сравнения нескольких объектов о наличии у них 

общих свойств; на основе анализа учебной ситуации и знания общего 

правила формулировать вывод о свойствах единичных изучаемых 

объектов);  



– способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности;  

– понимание нравственного содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей;  

– представления о своей гражданской идентичности в форме 

осознания себя гражданином России на основе исторического 

математического материала;  

– представления о красоте математики и математической науки.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения;  

– устойчивого и широкого интереса к познанию математических 

фактов, количественных отношений, математических 

зависимостей в окружающем мире, способам решения 

познавательных задач в области математики;  

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи;  

– положительной адекватной самооценки на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности;  

– чувства гордости за свою Родину и народ, за достижения 

отечественной математической науки;  

– понимания оценки одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности;  

– понимания чувств одноклассников, учителей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на оказание 

помощи. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  

– понимать смысл различных учебных задач, вносить в них 

коррективы;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации;  

– осуществлять действие подведения под понятие (для изученных 

математических понятий);  

– проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по 

аналогии;  

– устанавливать отношения между понятиями (родо-видовые, отношения 

пересечения – для изученных математических понятий или генерализаций, 

причинно-следственные – для изучаемых классов явлений).  

Обучающийся получит возможность научиться:   

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

– фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

– строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

– осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа 

конкретных условий;  

– осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать 

объект по его отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и 

восполнять недостающие компоненты или свойства;  

– сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно 

выделенным основаниям и формулировать на этой основе выводы;  

– строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по 

аналогии; устанавливать причинно-следственные и другие отношения 

между изучаемыми понятиями и явлениями;  

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  

– принимать участие в работе парами и группами, используя для этого 

речевые и другие коммуникативные средства;  

– строить монологические высказывания (в том числе с сопровождением 

аудиовизуальных средств), владеть диалогической формой коммуникации;  

– допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении;  

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  



– различать способы и результат действия; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

под руководством учителя и самостоятельно;  

– вносить необходимые коррективы в действия на основе их 

оценки и учета характера сделанных ошибок;  

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами;  

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– контролировать и оценивать свои действия при работе с 

наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

– прогнозировать результаты своих действий на основе анализа 

учебной ситуации, осуществлять предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия;  

– проявлять познавательную инициативу;  

– самостоятельно находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы по ходу или в конце действия 

с наглядно-образным материалом.  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации, используя 

учебную, справочную и дополнительную литературу, сеть 

Интернет и т.п.; 

– кодировать и перекодировать информацию в знаково-

символической или графической форме;  

– на основе кодирования строить модели математических 

понятий, отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор 

наиболее эффективных моделей;  

– строить математические сообщения в устной и письменной 

форме; 

– активно проявлять себя в коллективной работе, осознавать важность 

своих действий для конечного результата;  

– корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения;  

– строить понятные для партнера высказывания;  

– использовать в общении правила вежливости;  

– задавать вопросы для организации собственной деятельности и 

координирования ее с деятельностью партнеров.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– понимать относительность мнений и подходов к решению задач;  

– содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов его 

участников;  

– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров 

для выработки совместного решения;  

– четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию для 

достижения целей сотрудничества;  

– договариваться, приходить к общему решению;  

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь;  

– адекватно использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач;  

– активно участвовать в учебно-познавательной деятельности и 

планировать ее. 



– осуществлять анализ объекта;  

– проводить сравнение, самостоятельно строить выводы на основе 

сравнения;  

– проводить классификацию объектов (самостоятельно выделять 

основание классификации, находить разные основания для 

классификации, проводить разбиение объектов на группы по 

выделенному основанию);  

68   Объемные и плоские 

фигуры. 

С. 3-4  

 

Д/З 

 

№ 277, 279; 

тетр. 2: № 34 

Геометрические тела: 

призма, цилиндр, 

пирамида, конус, шар.  

Анимация. 

  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore

/4996b6ee-9e71-11dc-

8315- 

0800200c9a66/iz2.swf 

 

Распознавать объемные и 

плоские фигуры.  

Решать задачи на нахождение 

части числа разными 

способами.  

Осознать сходство и различие 

величин «объем» и «площадь».  

Выполнять деление 

многозначных чисел. 

(275) Классификация геометрических 

фигур по признаку размерности.  

(276) Преобразование и решение задачи 

разными способами.  

(277) Вычисление значений частных.  

(278)Построение цепочки суждений 

(импликаций). Восстановление 

выражений.  

(279) Решение практической задачи на 

деление в случае, когда частное не 

является целым числом 

69   Величины плоских 

фигур.  

С. 5-7  

 

Д/З 

 

№ 283, 284 

Интерактив. Меры 

длины 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/

res/403a9af9-2895-11dc-

8314-

0800200c9a66/?from=00

0001a7-a000-4ddd-3333-

2e0046b1dc68&interface

=pupil&class[]=44&class

[]=45&subject=1 

Анимация. Меры 

площади 
http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/403a9af6-2895-11dc-

8314-

0800200c9a66/?from=000

001a7-a000-4ddd-3333-

Овладеть обобщенным 

понятием «величина».  

Решать составные задачи, 

включающие задачи на 

увеличение числа в несколько 

раз, в косвенной форме.  

Выполнять действия сложения 

и деления с многозначными 

числами.  

Устанавливать соотношения 

между единицами измерения 

длины и площади. 

(280) Классификация плоских 

геометрических фигур по разным 

свойствам. Выявление общих свойств 

фигур каждой группы.  

(281) Перевод величин из одних единиц 

измерения в другие.  

(282) Решение составной задачи. 

Составление и решение обратной задачи 

(синтез).  

(283) Определение координат точек на 

луче.  

(284) Нахождение значений сумм 

многозначных чисел. Построение 

дедуктивных умозаключений.  

(285) Вычисление значений частных 

многозначных чисел. 



2e0046b1dc68&interface=

pupil&class[]=44&class[]

=45&subject=16  

70-

71 

  Объемные тела и их 

развертки.  

С. 7-10 

 

Д/З 

 

№ 289, 290, 294 

Конспект урока 

математики по теме 

"Объемы. Объем 

параллелепипеда" 

презентация к уроку  

http://festival.1september

.ru/articles/620551/ 

Восстанавливать объемные тела 

(многогранники) по их 

развертке в простейших 

случаях.  

Чертить развертки 

прямоугольного 

параллелепипеда и пирамиды в 

заданном масштабе.  

Вычислять значения частных 

многозначных чисел.  

Находить значение 

неизвестного компонента 

арифметических действий.  

Применять свойства 

арифметических действий для  

рационализации вычислений. 

Находить площадь фигуры, 

выражать ее в разных единицах 

измерения. 

(286) Практическая работа: 

конструирование объемного тела 

(прямоугольного параллелепипеда) по его 

развертке.  

(287) Создание объектов по их описанию.  

(288) Решение практической задачи на 

нахождение площади. Преобразование 

сюжета задачи. Исследование взаимосвязи 

между расположением фигуры и 

площадью.  

(289) Вычисление значения частного 

(решение 

«деформированных» примеров).  

(290) Измерение длин отрезков. Решение 

задачи на нахождение площади. 

(291) Практическая работа: 

конструирование объемного тела 

(пирамиды) по его развертке.  

(292) Сравнение математических объектов 

(уравнений), формулирование вывода. 

Построение цепочки дедуктивных 

рассуждений.  

(293) Решение задачи повышенной 

сложности. 

(294) Вычисление сумм многозначных 

чисел. Построение индуктивных 

умозаключений. 

72   Объем тела.  

С. 11-13 

 

Д/З 

 

№ 298, 299; 

тетр. 2: № 37 

Объемные 

геометрические 

фигуры. Анимация. 

  http://www.it-

n.ru/communities.aspx?c

at_no=130254&d_ 

Познакомиться с понятием 

«объем тела». 

Овладеть понятием «объем 

тела». 

Составлять задачи, обратные к 

составным задачам. 

(295) Распознавание изученных 

геометрических тел в окружающих 

предметах. Знакомство с понятием «объем 

тела». 

(296) Сериация тел по их объему.  



 no=221069&ext=Attach

ment.aspx?Id=96244 

 

 

Выполнять действия с 

многозначными числами. 

Применять свойства изученных 

арифметических действий для 

рационализации вычислений 

(297) Сравнение задач на движение. 

Распознавание взаимообратных задач. 

Составление обратной задачи.  

(298) Решение составных уравнений. 

Построение дедуктивных умозаключений.  

(299) Вычисление значений выражений с 

многозначными числами. 

(300) Практическая работа. Исследование 

зависимости величины площади от 

расположения частей целого. 

Формулирование вывода о том, что 

площадь целого не зависит от 

расположения частей этого целого. 

73   Мерки для 

измерения объема.  

С. 13-15 

 

Д/З 

 

№ 302, 303; 

тетр. 2: № 39 

 

 Осознать удобство кубической 

мерки для измерения объема.  

Измерять объем 

прямоугольного 

параллелепипеда с помощью 

кубических мерок. 

Сравнивать задачи по степени 

сложности.  

Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2-3 

арифметических действия.  

Строить несложные круговые 

диаграммы по данным задачи 

(301) Анализ учебной ситуации. 

Сравнение разных мерок для измерения 

объема с целью выбора наиболее удобной. 

Измерение объема коробки 

(прямоугольного параллелепипеда) с 

помощью кубических мерок разного 

размера.  

(302) Сравнение задач по сложности.  

(303) Вычисление значений сложных 

выражений.  

(304) Вычисление значений частных 

многозначных чисел.  

(305) Чтение круговой диаграммы. 

Использование данных диаграммы для 

решения задачи. Практическая работа: 

составление диаграмм по собранным 

эмпирическим данным. 

74   Единицы объема.  

С. 16-17 

 

Д/З 

 

№ 307 (3 строка),  

Объемы 

геометрических тел: 

объем куба как мера 

объёма  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/

Познакомиться с кубическими 

мерами и обозначениями этих 

мер.  

Использовать изученные меры 

для измерения объема.  

(306) Проведение аналогии между мерами 

длины, площади и объема. Знакомство с 

единицами объема.  

(307) Вычисление значений сложных 

выражений. Преобразование выражений.  



308 (2)  

 

res/4996b6e8-9e71-11dc-

8315-

0800200c9a66/?from=00

0001a7-a000-4ddd-4444-

2e0046b1dc68&&class=

45&subject=16 

Находить значения сложных 

выражений, соблюдая порядок 

действий.  

Прогнозировать изменение 

результатов действий. 

(308) Решение задачи с помощью 

составления уравнения.  

(309) Вычисление значений частных. 

75   Измерение объема 

коробки.  

С. 18-19  

 

Д/З 

 

№ 312 (2), 313 (3) 

 

 Овладеть способом прямого 

измерения объема 

прямоугольного 

параллелепипеда.  

Решать задачи с помощью 

уравнений.  

Читать таблицы и диаграммы.  

Строить диаграммы по 

данным, найденным в других 

источниках 

(310) Измерение объема коробки в 

кубических сантиметрах.  

(311) Сравнение выражений по разным 

признакам. Нахождение значения частных 

многозначных чисел.  

(312) Решение задачи по действиям и с 

помощью уравнения.  

(313) Чтение таблицы. Построение 

диаграммы по данным таблицы. Поиск 

информации в других источниках. 

76   Вычисление объема 

прямоугольной 

призмы.  

С. 20-22  

 

Д/З 

 

№ 316 (2), 317; 

тетр. 2: № 42 

Вычисление объема 

прямоугольного 

параллелепипеда по 

формуле. Задание 1  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/

res/4996b6ec-9e71-11dc-

8315-

0800200c9a66/?from=00

0001a7-a000-4ddd-4444-

2e0046b1dc68&interface

=pupil&class[]=44&class

[]=45&subject[]=11&sub

ject[]=16 

Познакомиться со способом 

косвенного вычисления объема 

прямоугольного 

параллелепипеда.  

Решать задачи на нахождение 

дроби и числа по его дроби. 

Вычислять площадь и периметр 

многоугольника. 

(314) Проведение аналогии между 

способами нахождения площади 

прямоугольника и объема прямоугольного 

параллелепипеда. Сравнение прямого и 

косвенного способов нахождения объема 

прямоугольного параллелепипеда.  

(315) Сравнение задач на нахождение 

дроби числа и числа по его дроби. 

Сравнение способов решения задач.  

(316) Вычисление значений частных.  

(317) Нахождение площади и периметра 

шестиугольника.  

(318) Решение задачи на нахождение 

массы. 

77   Проверка решения 

уравнения.  

С. 23-25 

 

Д/З 

 

 Восстанавливать объемные тела 

(многогранники) по их 

развертке.  

Решать задачи с помощью 

уравнений.  

Решать линейные уравнения.  

(319) Решение и проверка уравнений. 

Анализ предложенных способов проверки 

с целью нахождения правильного.  

(320) Практическая работа. 

Восстановление объемного тела по его 

развертке.  



№ 320 (2), 322 (2-4) Проводить проверку 

правильности вычислений 

различными способами. 

(321) Анализ учебной ситуации. 

Построение и проверка гипотез.  

(322) Решение задачи по действиям и с 

помощью уравнения. 

78   Формула объема 

прямоугольной 

призмы.  

С. 26-27 

 

Д/З 

 

№ 323 (4, табл.);  

тетр. 2: № 44 

Объем параллепипеда. 

Разработка урока. 

  

http://pedsovet.org/comp

onent/option,com_mtree/

task,viewlink/link_ 

id,17626/Itemid,11 

Познакомиться со способом 

вычисления объема 

прямоугольной призмы 

(прямоугольного 

параллелепипеда).  

Овладеть способом вычисления 

объема прямоугольной призмы.  

Проводить проверку решения 

линейных уравнений. 

(323) Сравнение способов прямого и 

косвенного вычислений объема 

прямоугольной призмы.  

(324) Решение уравнений и проверка 

правильности их решения.  

(325) Сравнение задач и их решение.  

(326) Игра «Танграм». Конструирование 

фигур из деталей игры. 

79   Соотношения между 

единицами 

измерения 

объема.  

С. 28-31  

 

Д/З 

№ 330 (6), 331; 

тетр. 2: № 49 

 

 Выявить соотношения между 

мерами объема.  

Познакомиться со способом 

решения уравнений нового вида 

(с использованием свойств 

равносильных уравнений).  

Устанавливать прямую 

пропорциональную 

зависимость между 

величинами.  

Читать несложные диаграммы.  

Использовать информацию, 

представленную в диаграмме, 

для решения задач. 

(327) Анализ учебной ситуации. 

Выявление соотношения между 

кубическим сантиметром и кубическим 

дециметром. Формулирование гипотез о 

соотношениях других единиц объема.  

(328) Вычисление значений выражений с 

многозначными числами. Формулирование 

гипотез о монотонности произведения. 

Проверка гипотез. Формулирование 

гипотезы о монотонности частного.  

(329) Решение задачи разными способами.  

(330) Формулирование гипотезы о способе 

решения уравнения нового вида.  

(331) Чтение диаграмм, дополнение 

диаграмм данными.  

(332) Составление формулы прямой 

пропорциональной зависимости. 

80-

81 

  Перевод одних 

единиц объема в 

другие.  

С. 31-35 

 

Д/З 

 Вычислять объем 

прямоугольной призмы.  

Переводить единицы объема из 

одних величин в другие.  

Находить разные способы 

решения задач.  

(333) Вычисление объемов прямоугольной 

призмы. Перевод одних единиц объема в 

другие.  

(334) Сравнение выражений по разным 

признакам. Вычисление значений 

выражений.  



 

№ 333 (4), 336,  

340, 

341 

 

Решать уравнения и проводить 

проверку правильности 

вычислений. 

(335) Решение задачи на нахождение 

объема.  

Перевод величины объема из одних 

единиц измерения в другие.  

(336) Решение и проверка уравнений.  

(337) Исследование решения задачи.  

(338) Перевод величин из одних единиц 

измерения в другие.  

(339) Решение задачи на вычисление 

объема. 

(340) Решение составной задачи. 

(341) Вычисление значения частных 

многозначных чисел. Составление 

выражений по заданным свойствам.  

(342) Перевод величин из одних единиц 

измерения в другие.  

(343) Решение уравнений и проверка 

правильности их решения 

82   Вычисление объема 

прямоугольной 

призмы по площади 

основания и высоте 

бокового ребра.  

С. 36-40  

 

Д/З 

 

№ 346, 349 

 

Вычисление объема 

прямоугольного 

параллелепипеда по 

формуле. Задание 2 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/

res/4996b6ed-9e71-11dc-

8315-

0800200c9a66/?from=00

0001a7-a000-4ddd-4444-

2e0046b1dc68&interface

=pupil&class[]=44&class

[]=45&subject[]=11&sub

ject[]=16 

Вычислять объем призмы в 

случае, когда известны площадь 

основания и высота.  

Переводить единицы объема из 

одних единиц в другие.  

Решать задачи с помощью 

уравнений. 

Строить цепочки логических 

суждений. 

(344) Вычисление объема призмы в случае, 

когда даны площадь основания и высота. 

Решение задач, обратных задаче на 

нахождение объема.  

(345) Решение задачи по действиям и с 

помощью уравнения.  

(346) Вычисление значений сложных 

выражений. 

(347) Построение цепочки логических 

рассуждений. Анализ текста с 

историческими сведениями с целью 

получения новых знаний.  

(348) Анализ учебной ситуации. 

Построение цепочки логических 

рассуждений. Вычисление значений 

выражений.  

(349) Перевод единиц объема из одних 

единиц измерения в другие. 



83   Проверь себя.  

Обобщение знаний 

по изученной теме. 

С. 41-42 

 

Д/З  

№ 6, 7, 9  

 

Вычисление объема 

прямоугольного 

параллелепипеда по 

фор- 

муле. Интерактивное 

флеш-задание. 

  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore

/4996b6ed-9e71-11dc-

8315- 

0800200c9a66/iz2.swf 

Систематизировать знания об 

объеме.  

Овладеть способом вычисления 

объема прямоугольной призмы. 

(1) Классификация фигур по размерности.  

(2) Восстановление понятий по их 

признакам. 

(3) Нахождение объема тела.  

(4) Составление выражения по его 

описанию и нахождение его значения.  

(5) Вычисление значения частных.  

(6) Вычисление значения частных 

многозначных чисел.  

(7) Решение уравнений.  

(8) Сравнение задач и их решение.  

(9) Решение задачи на нахождение дроби.  

(10) Решение задачи на движение разными 

способами. 

84   Контрольная работа по теме «Объем и его измерение» 

   Анализ работ    

VI Действия с величинами ( 15чсов)+1резерв 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к урокам математики, к школе, ориентация на 

содержательные моменты школьной жизни и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

– интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач, исследовательской деятельности в области 

математики;  

– способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебе;  

– понимание оценки одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности;  

– понимание нравственного содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения;  

– строить математические сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять анализ объекта;  

– проводить сравнение, самостоятельно строить выводы на основе 

сравнения;  

– проводить классификацию объектов (самостоятельно выделять основание 

классификации, находить разные основания для классификации, проводить 

разбиение объектов на группы по выделенному основанию);  

– самостоятельно проводить сериацию объектов; 

– самостоятельно выполнять эмпирические обобщения и простейшие 

теоретические обобщения на основе существенного анализа 

изучаемых единичных объектов – проводить аналогию и на ее основе 

строить и проверять выводы по аналогии;  

– строить индуктивные и дедуктивные рассуждения (формулирование 

общего вывода на основе сравнения нескольких объектов о наличии у них 

общих свойств; на основе анализа учебной ситуации и знания общего 

правила формулировать вывод о свойствах единичных изучаемых 

объектов);  

– осуществлять действие подведения под понятие (для изученных 

математических понятий);  



– устойчивого и широкого интереса к познанию математических 

фактов, количественных отношений, математических 

зависимостей в окружающем мире, способам решения 

познавательных задач в области математики; 

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи;  

– положительной адекватной самооценки на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности;  

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ;  

– установка в поведении на принятые моральные нормы; 

– представления о своей гражданской идентичности в форме 

осознания себя гражданином России на основе исторического 

математического материала;  

– осознанного понимания чувств одноклассников, учителей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

оказание помощи;  

– представления о красоте математики.  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

– принимать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

– различать способы и результат действия;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

под руководством учителя и самостоятельно;  

– вносить необходимые коррективы в действия на основе их 

оценки и учета характера сделанных ошибок;  

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами;  

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– устанавливать отношения между понятиями (родо-видовые, отношения 

пересечения – для изученных математических понятий или генерализаций, 

причинно-следственные – для изучаемых классов явлений).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

– фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

– строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

– осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа 

конкретных условий;  

– осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать 

объект по его отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и 

восполнять недостающие компоненты или свойства;  

– сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно 

выделенным основаниям и формулировать на этой основе выводы;  

– строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по 

аналогии; устанавливать причинно-следственные и другие отношения 

между изучаемыми понятиями и явлениями;  

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами, используя для этого 

речевые и другие коммуникативные средства, строить монологические 

высказывания (в том числе с сопровождением аудиовизуальных средств), 

владеть диалогической формой коммуникации; 

– допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении;  

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

– корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания;  

– использовать в общении правила вежливости;  

– принимать другое мнение и позицию;  



– контролировать и оценивать свои действия при работе с 

наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

– прогнозировать результаты своих действий на основе анализа 

учебной ситуации,  

осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия;  

– проявлять познавательную инициативу;  

– в сотрудничестве с учителем, классом или самостоятельно 

находить несколько вариантов решения учебной задачи;  

– на основе результатов решения практических задач делать 

теоретические выводы о свойствах изучаемых математических 

объектов в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

– принимать роль в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы по ходу или в конце действия 

с наглядно-образным материалом. 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации, используя 

справочную и учебную литературу, источники Интернета и т.п.; 

– кодировать и перекодировать информацию в знаково-

символической или графической форме;  

– на основе кодирования строить модели математических 

понятий, отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор 

наиболее эффективных моделей для данной учебной ситуации;  

– задавать вопросы для организации собственной деятельности и 

координирования ее с деятельностью партнеров.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– понимать относительность мнений и подходов к решению задач;  

– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров 

для выработки совместного решения;  

– четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию для 

достижения целей сотрудничества;  

– договариваться, приходить к общему решению;  

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

– адекватно использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач; 

– активно участвовать в учебно-познавательной деятельности, проявлять 

творческую инициативу. 

85   Перевод величин из 

одних единиц 

в другие.  

С. 43-44 

 

Д/З 

 

№ 353 (2-3 

неравенства),354 (2) 

Именованные величины. 

Интерактивное флеш-

задание. 

  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/40

3a9b62-2895-11dc-8314- 

0800200c9a66/iz2.swf 

Актуализировать 

понятие величины.  

Сравнивать величины, 

устанавливать 

соотношения между 

ними. 

Составлять задачу по 

схеме.  

Находить разные 

способы решения задачи. 

(350) Сравнение и преобразование 

математических объектов (групп чисел и 

величин). Перевод величин из одних единиц в 

другие.  

(351) Составление задачи по схеме и решение ее 

разными способами.  

(352) Восстановление «деформированных» 

равенств.  

(353) Решение неравенств, изображение их 

решений на координатном луче.  



(354) Вычисление частных. Составление 

частных по заданным свойствам. 

86   Выражение величин в  

единицах одного 

наименования. 

С. 45-47 

 

Д/З 

 

№ 358 (3); 

тетр. 2: № 51 

 

Перевод из одних единиц 

измерения  площади в 

другие. Ин- 

терактивное флеш-

задание. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/49

96b6e4-9e71-11dc-8315- 

0800200c9a66/iz2.swf 

«Открыть» способ 

выражения величин в 

единицах одного 

наименования.  

Сравнивать системы 

мер различных величин 

между собой  

и с десятичной 

системой счисления.  

Классифицировать 

числовые выражения по 

самостоятельно 

выделенному признаку.  

Читать несложные 

готовые таблицы, 

составлять задачу по 

таблице. 

(355) Решение задачи олимпиадного характера. 

Анализ содержания задачи и на его основе 

«открытие» способа решения.  

(356) Перевод величин из одних единиц в 

другие. Выдвижение и проверка гипотез.  

(357) Составление задачи по краткой записи в 

виде таблицы. Решение задачи разными 

способами.  

(358) Классификация числовых выражений. 

Самостоятельное выделение основания 

классификации. 

87   Способы сложения 

величин.  

С. 48-49 

 

Д/З 

 

№ 359 (7), 361 (3) 

Действия с величинами. 

Соотношение единиц 

длины. Разработка урока. 

Презентация. 

  

http://www.uchportal.ru/loa

d/46-1-0-14083 

Познакомиться с 

устными и письменными 

приемами сложения 

величин, выраженных в 

разных единицах 

измерения.  

Выполнять изученные 

действия с величинами.  

Устанавливать 

зависимость между 

компонентами действия.  

Конструировать 

прямоугольные призмы 

заданного объема. 

(359) Анализ учебной ситуации. Сравнение 

разных способов сложения величин, 

выраженных в разных единицах. Сложение 

величин разными способами.  

(360) Вычисление значения разности. 

Выдвижение и проверка гипотезы о 

зависимости значения разности от изменения ее 

компонентов.  

(361) Решение задачи на движение. Составление 

и решение обратной задачи.  

(362) Нахождение объема фигуры, состав 

ленной из кубов. Мысленное конструирование 

объемных фигур. 

88   Разные способы 

вычитания величин.  

С. 50-52 

 Познакомиться с 

устными и письменными 

(363) Анализ учебной ситуации. Сравнение 

разных способов вычитания величин, 



 

Д/З 

 

№ 365 (2);  

тетр. 2: № 54 

приемами вычитания 

величин, выраженных  

в разных единицах.  

Овладеть общим 

приемом сложения и 

вычитания величин.  

Работать с 

информацией, 

представленной в 

различных формах. 

выраженных в разных единицах. Вычитание 

величин разными способами.  

(364) Составление и решение задачи на 

движение по чертежу.  

(365) Чтение таблицы. Округление чисел. 

Дополнение диаграммы.  

(366) Решение комбинаторной задачи. 

Построение цепочки суждений. Поиск общего 

способа решения задачи данного типа.  

(367) Решение уравнений. 

89   Решение уравнений 

разными способами. 

С. 52-54 

 

Д/З 

№ 368 (4), 370  

(2_й ст.) 

Единицы массы. 

Интерактивная таблица. 

  

http://www.rusactive.ru/usef

ul/converter/mass 

 

Овладеть общим 

приемом сложения и 

вычитания величин.  

Решать линейные 

уравнения,  

преобразовывая их 

разными способами.  

Вычислять значение 

сложного выражения, 

содержащего 2-3  

арифметических 

действия.  

Решать задачи, 

используя 

алгебраический и 

арифметический 

способы. 

(368) Анализ учебной ситуации. Выявление 

отличительных признаков данного типа 

уравнений. Сравнение разных способов 

решения уравнений. Решение уравнений 

разными способами.  

(369) Решение задачи с помощью уравнения и 

по действиям. Сравнение способов решения 

задачи.  

(370) Сложение и вычитание величин разными 

способами. 

(371) Вычисление значений сложных 

выражений.  

(372) Составление фигур из деталей «Танграма». 

90-

91 

  Что значит «решить 

уравнение».  

С. 54-58 

 

Д/З 

№ 375, 377, 

380, 381 (3) 

 Познакомиться с 

понятием «решить 

уравнение».  

Рассмотреть разные 

способы решения 

сложных уравнений.  

Выполнять действия 

сложения и вычитания с 

величинами.  

(373) Анализ трудных случаев сложения 

величин. Выявление существенных 

характеристик общего способа сложения 

величин.  

(374) Решение задачи с недостающими 

данными.  

(375) Решение задач на поиск закономерности 

построения числовых рядов.  



Проводить проверку 

правильности 

вычислений разными 

способами.  

Вычислять периметр и 

площадь квадрата.  

Читать и дополнять 

несложные готовые 

таблицы. 

(376) Решение уравнений. Знакомство с 

понятием «решить уравнение».  

(377) Проверка истинности числовых равенств с 

помощью вычислений и другими способами.  

(378) Практическая работа. Исследование 

зависимости величины периметра и площади 

целой  

фигуры от расположения составляющих ее 

частей. 

(379) Решение задач. Перевод величин из одних  

единиц измерения в другие.  

(380) Сложение и вычитание величин. 

Классификация выражений по самостоятельно 

выделенному признаку.  

(381) Чтение таблицы и дополнение ее данными. 

92   Умножение и  

деление величин на 

число.  

С. 59-60  

 

Д/З 

 

№ 383 (2), 384 (2) 

 Познакомиться с 

устными и письменными 

приемами умножения 

величины, выраженной в 

разных единицах, на 

число.  

Овладеть общим 

приемом умножения и 

деления величины на 

число.  

Решать задачу 

арифметическим 

способом.  

Находить рациональный 

способ решения задачи. 

(382) Сравнение разных способов умножения 

величины на число. Выдвижение гипотезы о 

способах деления величины на число.  

(383) Решение задачи удобным способом. 

Составление аналогичной задачи.  

(384) Нахождение площади и периметра 

многоугольника рациональным способом. 

Определение периметра и площади 

прямоугольника в масштабе.  

(385) Вычисление значений выражений 

93   Деление величины на 

число и на величину. 

С. 61-62 

 

Д/З 

 

 Использовать общие 

приемы умножения и 

деления величины на 

число.  

Осознать различие 

разных видов деления: 

(386) Сравнение разных видов деления: деления  

величины на величину и деление величины на 

число.  

(387) Решение задач арифметическим и 

алгебраическим способами.  



№ 389; тетр. 2: № 60 величины на величину и 

величины на число.  

Решать задачи 

арифметическим и 

алгебраическим 

способами. 

(388) Вычисление значения суммы. 

Использование свойства монотонности суммы 

для формулирования вывода.  

(389) Нахождение значения сложного 

выражения.  

(390) Решение древней математической задачи с 

помощью уравнения. 

94   Деление величин, 

выраженных  

в разных единицах. 

С. 63_64 

 

Д/З 

 

№ 392, 394, 395 

 «Открыть» способ 

деления величин, 

выраженных в разных 

единицах.  

Сравнивать величины, 

выраженные в разных 

единицах измерения.  

Овладеть 

алгебраическим 

способом решения задач. 

(391) Анализ учебной ситуации. 

Формулирование вывода о правиле деления 

величин, выраженных в разных единицах.  

(392) Решение задачи алгебраическим способом.  

Проведение аналогии с ранее решенными 

задачами. 

(393) Вычисление значений произведений. 

Составление выражений на обратные действия.  

Преобразование выражений.  

(394) Сравнение величин. Поиск информации в 

тексте.  

(395) Сложение величин разными способами.  

95   Действия с 

величинами.  

С. 65-67 

 

Д/З 

 

№ 396 (4), 399 

 

Онлайн тест по теме : 

«Числа и величины» 

http://onlinetestpad.com/ru-

ru/TestView/Matematika-4-

klass-CHisla-i-velichiny-

12647/Default.aspx 

Выполнять все четыре 

арифметических 

действия с величинами.  

Использовать действия 

с величинами при 

решении практических 

задач.  

Решать задачи 

арифметическим и 

алгебраическим 

способами.  

Вычислять площадь 

многоугольника разными 

способами.  

Использовать данные 

диаграмм для решения 

задач. 

(396) Решение практической задачи. Деление 

величины на величину.  

(397) Вычисление площади многоугольника 

разными способами. 

(398) Сравнение задач и их решений. 

Выдвижение гипотезы о сходстве или различии 

способов решений.  

(399) Вычисление значения суммы. 

Преобразование суммы по заданным свойствам.  

Нахождение разных способов выполнения 

задания. 

(400) Чтение диаграммы. Использование данных 

диаграммы для решения задач с недостающими 

данными. 



96   Действия с 

величинами. 

С. 68-69 

 

Д/З 

 

№ 403; тетр. 2:  

№ 66, 71 

Подбор задачи на 

изготовление товара по 

схеме и краткой записи 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res

/4996b851-9e71-11dc-8314-

0800200c9a66/?from=0000

01a7-a000-4ddd-4444-

2e0046b1dc68&&class=45

&subject=16 

Решать задачи 

алгебраическим и 

арифметическим 

способами.  

Выполнять действия с 

величинами.  

Находить рациональный 

способ решения задачи.  

Находить значение 

буквенного выражения 

при  

определенном значении 

буквы и значение буквы  

по значению буквенного 

выражения. 

(401) Выполнение действий с величинами.  

Составление сложных выражений с величинами 

из простых.  

(402) Решение задач арифметическим и 

алгебраическим способами.  

(403) Вычисление значений частных. 

Эмпирическое обобщение (получение общего 

вывода о виде частных).  

(404) Анализ учебной ситуации. Выявление 

алгоритма нахождения значения буквы в 

буквенном выражении по его значению.  

(405) Деление величины на величину, когда 

делимое и делитель выражены в разных мерках 

97   Действия с 

величинами.  

С. 72-73 

 

Д/З 

 

№ 406; тетр. 2: 

№ 75, 78 

Именованные величины. 

Интерактивное флеш-

задание. 

  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/40

3a9b62-2895-11dc-8314- 

0800200c9a66/iz2.swf 

Выполнять действия с 

величинами. 

Работать с информацией,  

представленной в виде 

схематического рисунка, 

таблицы, линейной 

диаграммы. 

(406) Решение задачи на движение.  

(407) Заполнение таблицы. Исследование по 

данным таблицы зависимости значения 

разности от изменения ее компонентов. 

Формулирование общего вывода (эмпирическое 

обобщение) и его проверка.  

(408) Анализ данных. Чтение диаграммы.  

(409) Построение цепочки суждений. Поиск 

закономерностей.  

(410) Действия с величинами. 

98   Проверь себя. 

Систематизация и  

обобщение знаний  

по теме.  

С. 74-75 

 

Д/З 

 

№ 5, 7 

Урок математики по 

теме: "Площадь 

многоугольника" 

 

http://festival.1september.ru

/articles/413523/ 

Овладеть общим 

способом действий с 

величинами.  

Решать задачи 

алгебраическим и 

арифметическим 

способами.  

Выполнять действия с 

многозначными 

числами. 

(1) Выполнение действий с величинами.  

(2) Вычисление значений сложных выражений.  

(3) Решение простых неравенств.  

(4) Решение задач.  

(5) Действия с многозначными числами. 

(6) Деление многозначных чисел с остатком.  

(7) Нахождение периметра многоугольника.  

(8) Выполнение чертежа прямоугольника с 

заданными линейными размерами. Изображение 

прямоугольной призмы. 

99   Контрольная работа по теме «Действия с величинами»  



   Анализ работ    

VII. Положительные и отрицательные числа (11 часов) +1 резерв 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к урокам математики, к школе, ориентация на 

содержательные моменты школьной жизни и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

– интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач, исследовательской деятельности в области 

математики;  

– способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебе; 

– понимание оценки одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности;  

– этические чувства на основе анализа собственных поступков и 

поступков окружающих людей.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения;  

– устойчивого и широкого интереса к познанию математических 

фактов, количественных отношений, математических 

зависимостей в окружающем мире, способам решения 

познавательных задач в области математики;  

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи;  

– положительной адекватной самооценки на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности;  

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ;  

– установка в поведении на принятые моральные нормы;  

– представления о своей гражданской идентичности в форме 

осознания себя гражданином России на основе исторического 

математического материала;  

отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее 

эффективных моделей для данной учебной ситуации;  

– строить математические сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять разносторонний анализ объекта;  

– проводить классификацию объектов (самостоятельно выделять основание 

классификации, находить разные основания для классификации, проводить 

разбиение объектов на группы по выделенному основанию);  

– самостоятельно проводить сериацию объектов;  

– выполнять эмпирические обобщения и простейшие теоретические 

обобщения на основе существенного анализа изучаемых единичных 

объектов;  

– проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по 

аналогии;  

– осуществлять действие подведения под понятие (для изученных 

математических понятий);  

– устанавливать отношения между понятиями (родо-видовые, отношения 

пересечения – для изученных математических понятий или генерализаций, 

причинно-следственные – для изучаемых классов явлений).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

– фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

– строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа 

конкретных условий;  

– осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать 

объект по его отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и 

восполнять недостающие компоненты или свойства;  

– сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно 

выделенным основаниям и формулировать на этой основе выводы;  

– строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по 

аналогии;  



– осознанного понимания чувств одноклассников, учителей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

оказание помощи;  

– способность проецировать опыт решения математических 

задач в ситуациях реальной жизни.  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– понимать смысл различных учебных задач;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

– принимать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

– различать способы и результат действия;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

под руководством учителя или самостоятельно;  

– вносить необходимые коррективы в действия на основе их 

оценки и учета характера сделанных ошибок;  

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами;  

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– контролировать и оценивать свои действия при работе с 

наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

– прогнозировать результаты своих действий, осуществлять 

предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия;  

– проявлять познавательную инициативу;  

– в сотрудничестве с классом или самостоятельно находить 

несколько вариантов решения учебной задачи;  

– самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы по ходу 

или в конце действия с наглядно-образным материалом. 

устанавливать причинно-следственные и другие отношения между 

изучаемыми понятиями и явлениями;  

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

– принимать участие в работе парами и группами, используя для этого 

речевые и другие коммуникативные средства, строить монологические 

высказывания (в том числе с сопровождением аудиовизуальных средств), 

владеть диалогической формой коммуникации;  

– допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении;  

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

– корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения;  

– строить понятные для партнера высказывания;  

– использовать в общении правила вежливости;  

– принимать другое мнение и позицию;  

– активно проявлять себя в коллективной работе;  

– договариваться, приходить к общему решению.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– понимать относительность мнений и подходов к решению задач, 

учитывать разнообразие точек зрения;  

– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров 

для выработки совместного решения;  

– четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию для 

достижения целей сотрудничества;  

– содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций партнеров;  

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь;  

– адекватно использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач. 



Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации с 

использованием справочной и учебной литературы, сети Интернет 

и т.п.;  

– кодировать и перекодировать информацию в знаково-

символической или графической форме;  

– на основе кодирования строить модели математических 

понятий, 

100   Натуральные и 

дробные числа. 

С. 76-77 

 

Д/З 

№ 412 (3), 415; 

тетр. 2: № 82 

Интерактив. Заполнение 

таблицы данными в 

задачах на куплю-продажу 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res

/4996b842-9e71-11dc-8314-

0800200c9a66/?from=0000

01a7-a000-4ddd-4444-

2e0046b1dc68&interface=p

upil&class=45&subjec 

Актуализировать и 

распознавать понятия 

«натуральное число», 

«дробное число».  

Группировать числа по 

заданному признаку.  

Выполнять действия 

сложения, вычитания и 

деления с величинами.  

Находить площадь 

многоугольника разными 

способами.  

Решать задачи 

рациональным способом. 

(411) Классификация чисел. Составление 

простых задач с натуральными числами и с 

дробями.  

(412) Решение задачи. Поиск рационального 

способа решения.  

(413) Действия с величинами. Нахождение 

значений сложных выражений.  

(414) Нахождение площади шестиугольника. 

Поиск разных способов решения.  

(415) Действия с многозначными числами. 

Составление сложного выражения из простых 

101   Способы записи 

положительной и 

отрицательной 

температуры. 

С. 78-80 

 

Д/З 

№ 417, 418 (4) 

 Записывать с помощью 

знаков «+» и «_» 

положительные и 

отрицательные значения 

температуры.  

Решать несложные 

уравнения и неравенства.  

Показывать решения 

неравенств на 

координатном луче.  

Проводить проверку 

правильности 

вычислений  

(416) Знакомство с разными способами записи 

значений температуры. Выявление значений 

словосочетаний «выше нуля», «ниже нуля».  

(417) Сравнение задач. Составление задач, 

обратных данной. Решение задачи.  

(418) Вычисление значений выражений и 

проверка правильности вычислений.  

(419) Решение уравнений и неравенств. 



разными способами 

102   Положительные и 

отрицательные числа. 

С. 80-83 

 

Д/З 

№ 422 (2),424, 425 (4) 

Урок и презентация 

«Положительные и 

отрицательные числа» 

http://festival.1september.ru

/articles/607763/ 

Выявить существенные 

признаки понятий 

«положительные числа», 

«отрицательные числа».  

Применять 

положительные и 

отрицательные числа 

для характеристики 

изучаемых процессов и 

явлений.  

Выполнять изученные 

действия с величинами.  

Определять объемную 

фигуру по трем ее 

видам.  

Читать несложные 

готовые диаграммы.  

Строить круговые 

диаграммы по 

проведенным 

наблюдениям. 

(420) Запись показаний термометров с помощью 

знаков «+» и «_». Определение существенных 

признаков понятий «положительные числа», 

«отрицательные числа». Выявление некоторых 

областей применения отрицательных чисел.  

(421) Восстановление объемной фигуры по ее 

проекциям.  

(422) Чтение диаграммы. Построение круговой 

диаграммы по эмпирическим данным.  

(423) Сравнение задач. Установление 

отношений «взаимно обратные задачи».  

(424) Выполнение действий с величинами.  

(425) Решение уравнений. Построение 

дедуктивных умозаключений. 

103   Координатная прямая. 

Решение задач. 

С. 84-85 

 

Д/З 

 

№ 427 (3); 

тетр.2: № 86 

Заполнение таблицы 

данными в задачах на 

работу 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res

/4996b843-9e71-11dc-8314-

0800200c9a66/?from=0000

01a7-a000-4ddd-4444-

2e0046b1dc68&&class=45

&subject=16 

Овладеть понятиями 

«положительные числа», 

«отрицательные числа».  

Изображать 

положительные и 

отрицательные числа на 

координатной прямой.  

Использовать 

положительные и 

отрицательные числа для 

характеристики 

географических данных.  

Прогнозировать 

результаты 

(426) Классификация чисел. Знакомство с 

координатной прямой. Нахождение точек с 

отрицательными координатами на 

координатной прямой.  

(427) Решение задач арифметическим и 

алгебраическим способами. Определение 

наиболее удобного из них.  

(428) Восстановление «деформированных» 

равенств. Нахождение разных способов 

решения.  

(429) Запись географических данных с помощью 

положительных и отрицательных чисел 



«деформированных» 

выражений 

104   Положительные  

и отрицательные 

координаты точек.  

С. 86-87 

 

Д/З 

№ 432 (2);  

тетр. 2: № 86, 87 

Урок  «Расположение 

положительных и 

отрицательных чисел на 

координатной 

прямой»http://www.4stupe

ni.ru/stady/konspekt_4_mat/

10111-raspolozhenie-

polozhitelnyx-i-

otricatelnyx-chisel.html 

Изображать точки с 

положительными и 

отрицательными 

координатами  

на координатной прямой. 

Находить значения 

буквенных выражений 

при определенных 

значениях букв.  

Прогнозировать 

изменение результатов 

действий при изменении 

их компонентов. 

(430) Определение координат точек, данных на 

координатной прямой.  

(431) Решение и преобразование задачи на 

движение.  

(432) Нахождение значений буквенных 

выражений (с двумя буквами) при 

определенных значениях букв.  

(433) Решение практической задачи на деление 

величины на величину (нахождение 

наибольшего числа фигур заданной площади). 

105-

106 

  Сравнение 

положительных и 

отрицательных  

чисел.  

С. 88-91  

 

Д/З 

№ 434 (6), 439, 444 

 Сравнивать 

положительные и 

отрицательные числа с 

помощью координатной 

прямой.  

Сравнивать любые 

рациональные числа.  

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 

арифметических 

действия.  

Решать задачи на 

нахождение доли от 

числа. 

(434) Поиск способа сравнения положительных 

и отрицательных чисел. Формулирование 

вывода о сравнении любого положительного и 

любого отрицательного числа.  

(435) Решение задачи алгебраическим способом. 

(436) Нахождение значений буквенных 

выражений при определенных значениях букв.  

(437) Выполнение действий с величинами.  

(438) Поиск закономерностей построения 

числовых рядов.  

(439) Составление фигур из деталей «Танграма».  

(440) Классификация чисел по разным 

основаниям. 

(441) Решение задачи на дроби.  

(442) Поиск закономерности. Сериация по 

выделенному признаку.  

(443) Вычисление значений выражений с 

величинами рациональным способом.  

(444) Нахождение площади пятиугольника 

разными способами. 



107   Действия с 

многозначными  

числами.  

С. 91-93 

 

Д/З 

№ 447 (2), 449; 

тетр. 2: № 92 

 Овладеть понятиями 

«положительные числа», 

«отрицательные числа».  

Вычислять значения 

выражений с 

многозначными 

числами.  

Выполнять действия с 

величинами.  

Решать задачи разными 

способами. 

(445) Вычисление значений сложных 

выражений.  

(446) Решение задачи разными способами.  

(447) Вычисление значений сложных 

выражений.  

(448) Действия с величинами.  

(449) Составление фигур из деталей игры 

«Танграм».  

(450) Решение уравнений.  

108-

109 

  Проверь себя.  

Обобщение знаний  

по теме.  

С. 94-95 

 

Д/З 

 

№ 3, 8 (б),10 (2-й ст.) 

  Оперировать понятиями 

«положительные числа», 

«отрицательные числа».  

Вычислять значения 

выражений с 

многозначными 

числами.  

Выполнять действия с 

величинами.  

Решать задачи разными 

способами. 

(1) Сравнение положительных и отрицательных 

чисел.  

(2) Изображение положительных и 

отрицательных чисел на координатной прямой.  

(3) Вычисление значений выражений с 

многозначными числами. 

(4) Вычисление значений сложных выражений. 

(5) Решение уравнения.  

(6) Решение неравенств.  

(7) Изображение куба на плоскости.  

(8) Решение задач.  

(9) Определение начала временного промежутка 

по его длительности и концу.  

(10) Выполнение действий с величинами. 

110   110. Контрольная работа по теме «Положительные и отрицательные числа» 

   Анализ работ    

VIII. Числа класса миллион (16 часов)+1резерв 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к урокам математики, к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;  

– проводить сравнение, самостоятельно строить выводы на основе 

сравнения;  

– проводить классификацию объектов (самостоятельно выделять основание 

классификации, находить разные основания для классификации, проводить 

разбиение объектов на группы по выделенному основанию);  

– самостоятельно проводить сериацию объектов;  



– интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач, исследовательской деятельности в области 

математики;  

– способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

– этические чувства на основе анализа собственных поступков и 

поступков окружающих людей;  

– представления о своей гражданской идентичности в форме 

осознания себя гражданином России на основе исторического 

математического материала.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения;  

– устойчивого и широкого интереса к познанию математических 

фактов, количественных отношений, математических 

зависимостей в окружающем мире, способам решения 

познавательных задач в области математики;  

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи;  

– положительной адекватной самооценки на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

– установки в поведении на принятые моральные нормы;  

– способности реализовывать свой творческий потенциал, 

применяя знания о математике;  

– способности использовать опыт решения математических 

задач в реальной жизни.  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  

– понимать смысл различных учебных задач;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале;  

– самостоятельно выполнять эмпирические обобщения и простейшие 

теоретические обобщения на основе существенного анализа изучаемых 

единичных объектов;  

– проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по 

аналогии;  

– строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

– осуществлять действие подведения под понятие (для изученных 

математических понятий);  

– устанавливать отношения между понятиями (родо-видовые, отношения 

пересечения – для изученных математических понятий или генерализаций, 

причинно-следственные – для изучаемых классов явлений).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

– фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

– строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа 

конкретных условий;  

– осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать 

объект по его отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и 

восполнять недостающие компоненты или свойства;  

– сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно 

выделенным основаниям и формулировать на этой основе выводы;  

– строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по 

аналогии; устанавливать причинно-следственные и другие отношения 

между изучаемыми понятиями и явлениями;  

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами, используя для этого 

речевые и другие коммуникативные средства, строить монологические 

высказывания (в том числе с сопровождением аудиовизуальных средств), 

владеть диалогической формой коммуникации;  

– допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении;  



– принимать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

– различать способы и результат действия;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

под руководством учителя;  

– вносить необходимые коррективы в действия на основе их 

оценки и учета характера сделанных ошибок;  

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами;  

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– контролировать и оценивать свои действия при работе с 

наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками;  

– прогнозировать результаты своих действий на основе анализа 

учебной ситуации, осуществлять предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания;  

– проявлять познавательную инициативу;  

– самостоятельно находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в собственные действия и 

коллективную деятельность.  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации с 

использованием справочной и учебной литературы, в источниках 

Интернета и т.п.;  

– представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями 

(презентация проекта);  

– кодировать и перекодировать информацию в знаково-

символической или графической форме;  

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, 

приходить к общему решению в спорных вопросах;  

– корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания, использовать в общении 

правила вежливости;  

– активно проявлять себя в коллективной работе, понимать важность своих 

действий для конечного результата.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– понимать относительность мнений и подходов к решению задач, 

учитывать разнообразие точек зрения;  

– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров 

для выработки совместного решения;  

– четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию для 

достижения целей сотрудничества;  

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь;  

– активно участвовать в учебно-познавательной деятельности, проявлять 

творческую инициативу, самостоятельность в коллективной работе. 



– на основе кодирования строить модели математических 

понятий, отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор 

наиболее эффективных моделей для данной учебной ситуации;  

– строить математические сообщения в устной и письменной 

форме;  

– осуществлять разносторонний анализ объекта;  

111   Миллион.  

С. 96-97  

 

Д/З 

№ 353 (2), 354 (3) 

Многозначные числа: 

разряды и классы. 

Интерактивное флеш- 

задание. 

  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/40

3a9b50-2895-11dc-8314- 

0800200c9a66/iz2.swf 

Познакомиться с новой 

счетной единицей – 

миллионом.  

Выявить десятичный 

состав миллиона, 

познакомиться с записью 

числа 1000000. 

Овладеть понятием 

«миллион» 

(451) Проведение аналогии между способами 

получения 10, 100, 1000 и 1000000.  

(452) Решение задачи на движение.  

(453) Исследование зависимости решения 

задачи от изменения ее данных.  

(454) Выполнение действий с величинами. 

Эмпирическое обобщение (поиск «лишнего» 

выражения).  

(455) Восстановление единичного отрезка 

координатного луча по началу и одной из 

координат. Определение координат точек. 

112   Образование 

миллиона с помощью 

разных счетных 

единиц.  

С. 98-99 

 

Д/З 

 

№ 458 (2), 460 (2) 

Закрепление 

вычислительных навыков 

в пределах миллиона.  

Разработка урока. 

Презентация. 

  

http://www.uchportal.ru/loa

d/46-1-0-17911 

Получать миллион 

прибавлением разных 

счетных единиц. 

Прогнозировать 

изменения результатов 

действий при изменении 

их компонентов. 

(456) Сравнение выражений с целью 

нахождения общего. Выявление способов 

получения миллиона с помощью разных 

счетных единиц.  

(457) Рассуждения по схемам. Исследование 

зависимости произведения от изменения 

множителя.  

(458) Решение задач на нахождение объема с 

использованием формулы вычисления объема.  

(459) Решение задачи арифметическим 

способом. Составление аналогичной задачи на 

встречное движение.  

(460) Вычисление значений выражений с 

многозначными числами. 

113   Счет миллионами.  

С. 100-101 

 

Д/З 

 

 Познакомиться с 

названиями круглых 

миллионов.  

Использовать миллион 

как счетную единицу.  

(461) Сравнение разных счетных единиц. 

Проведение аналогии между ними.  

(462) Решение задачи на деление величин. 

(463) Нахождение значений буквенных 

выражений при определенных значениях буквы.  



№ 463 Овладеть понятием 

«миллион» 

(464) Решение задачи и ее преобразование. 

Выдвижение и проверка гипотез. 

114   Таблицы единиц 

длины, площади и 

объема.  

С.102-103 

 

Д/З  № 468 

 Составить таблицы мер 

длины, площади и 

объема.  

Использовать таблицы 

мер длины, площади и 

объема при переводе 

величин, решении задач 

(465) Поиск закономерностей в таблицах мер 

длины и площади. Составление по аналогии 

таблицы мер объема.  

(466) Решение уравнения.  

(467) Решение задачи.  

(468) Вычисление значений выражений с 

многозначными числами. 

115   Семизначные числа.  

С. 104-105 

 

Д/З 

 

№ 471, 475; 

тетр. 2: № 93 

 Читать и записывать 

семизначные числа.  

Выполнять 

арифметические 

действия с 

семизначными числами.  

Применять свойства 

изученных действий для 

рационализации 

вычислений.  

Выполнять действия с 

величинами. 

(469) Чтение и запись семизначных чисел. 

Составление выражений с семизначными 

числами. «Перенос» приемов письменных 

вычислений на действия с семизначными 

числами. 

(470) Решение задачи арифметическим 

способом. 

(471) Действия с величинами.  

(472) Сравнение уравнений с целью нахождения 

сходства, их решение.  

(473) Нахождение значений буквенных 

выражений при определенных значениях буквы.  

(474) Решение задачи.  

(475) Составление фигур из деталей игры 

«Танграм». Свободное конструирование. 

116   Десятки миллионов.  

С.106-107 

 

Д/З 

№ 479; тетр. 2: № 96 

 Получать семизначное 

число сложением 

разрядных слагаемых.  

Прогнозировать 

изменение результатов 

действия при изменении 

их компонентов. 

Читать несложные 

столбчатые диаграммы. 

(476)Получение семизначного числа сложением 

разрядных слагаемых.  

(477) Вычисление значений частных. 

Исследование зависимости частного от 

изменения его компонентов.  

(478) Действия с величинами. Нахождение 

значений выражений с заданной точностью.  

(479) Чтение столбчатой диаграммы 

117   Семизначные числа.  

С. 108-110 

 

 Сравнивать семизначные 

числа.  

(480) Сравнение и сериация семизначных чисел. 



Д/З 

№ 484; 

тетр. 2: № 100 

Находить объем прямой 

четырехугольной 

призмы.  

Решать несложные 

уравнения и 

осуществлять их 

проверку.  

Сравнивать системы 

мер различных величин с 

десятичной системой 

счисления. 

(481) Нахождение объема прямой призмы 

(знакомство со способом вычисления объема 

прямой призмы).  

(482) Решение уравнений.  

(483) Составление таблицы мер времени.  

Сравнение ее с таблицами мер других величин.  

Установление ее отличий от таблиц мер в 

десятичной системе счисления.  

(484) Решение задачи алгебраическим способом.  

(485) Решение уравнений. 

118   Десятки и сотни 

миллионов.  

С. 110-112 

 

Д/З 

№ 488 (2), 489 

 Читать и называть 

круглые девятизначные 

числа.  

Читать и называть 

любые многозначные 

числа. 

Находить разные 

способы решения задачи. 

(486) Чтение и запись круглых сотен миллионов.  

(487) Решение задачи олимпиадного характера.  

Поиск способа решения (эвристика).  

(488) Вычисление значений выражений с 

многозначными числами.  

(489) Составление фигур из деталей игры 

«Танграм».  

(490) Вычисление значений выражений с 

многозначными числами.  

(491) Решение задачи удобным способом.  

(492) Решение задачи на движение. 

119   Девятизначные числа.  

С. 113-115 

 

Д/З 

№ 496 (3, 4) 

 Читать и называть 

девятизначные числа.  

Решать задачи разными 

способами.  

Выполнять действия с 

величинами. 

(493) Сравнение девятизначных чисел по 

разным основаниям. Решение комбинаторной 

задачи методом подбора.  

(494) Нахождение значений буквенных 

выражений при определенных значениях буквы.  

(495) Решение задач на уравнивание.  

(496) Решение задач разными способами.  

Сравнение задач по степени сложности.  

(497) Вычисление значений выражений с 

величинами. 

120   Таблица разрядов  

и классов.  

С. 115-117  

 

 Определять количество 

единиц, десятков, сотен 

и т.д., единиц каждого 

(498) Запись чисел в нумерационной таблице 

(выявление десятичного состава девятизначных 

чисел). Определение количества единиц 

каждого разряда в девятизначном числе.  



Д/З 

№ 500, 501 

разряда в девятизначных 

числах.  

Определять объем 

прямоугольного 

параллелепипеда  

по трем его измерениям. 

Составление чисел из разрядных единиц.  

(499) Решение задачи.  

(500) Практическая работа. Вычисление объема 

комнаты.  

(501) Решение задачи на поиск 

закономерностей.  

(502) Составление многозначных чисел по 

заданным свойствам. 

121   Умножение и деление 

чисел в пределах 

класса миллионов.  

С. 118-119 

 

Д/З 

№ 504; 

тетр. 2: № 103 

 Умножать и делить 

числа в пределах класса 

миллионов.  

Умножать и делить 

любые многозначные 

числа.  

Сравнивать целые числа.  

Вычислять площадь 

фигуры разными 

способами.  

Решать задачи 

алгебраическим 

способом. 

(503)Проведение аналогии между способами 

умножения и деления чисел в пределах 

миллиона и миллиарда.  

(504) Вычисление площади многоугольника 

разными способами.  

(505) Решение задачи подбором и 

алгебраическим способом. Сравнение способов 

с целью нахождения рационального.  

(506) Решение уравнения и его проверка.  

(507) Сравнение целых чисел. 

122   Класс миллиардов.  

С. 120-121 

 

Д/З 

 

№ 509, 511 

 Познакомиться с 

миллиардом как новой 

счетной единицей, 

способами получения 

миллиарда.  

Читать и записывать 

любые многозначные 

числа.  

Выполнять действия с 

величинами.  

Решать задачи 

практического характера 

с использованием 

чертежа. 

(508) Знакомство с бесконечностью 

натурального ряда чисел. Знакомство с классом 

миллиардов.  

(509) Вычисление значений выражений с 

величинами.  

(510) Решение и преобразование задачи.  

(511) Решение задачи с помощью построения 

чертежа в заданном масштабе.  

(512) Вычисление значений сложных 

выражений с многозначными числами. 



123   Действия с 

многозначными 

числами.  

С. 122-123 

 

Д/З   № 514 

Интерактивный тест 

http://www.nachalka.com/n

ode/1748 

Читать и записывать 

любые многозначные 

числа.  

Выполнять действия с 

любыми многозначными 

числами.  

Составлять и решать 

задачи.  

Использовать данные 

таблицы для решения 

задачи. 

(513) Чтение многозначных чисел.  

(514) Решение задачи на движение.  

(515) Вычисление значений выражений с 

многозначными числами.  

(516) Составление и решение задачи по таблице.  

(517) Решение уравнений. 

124-

125 

  Систематизация и 

обобщение 

математических 

знаний, полученных 

в 4 классе.  

C. 124-127 

 

Д/З 

 

№ 3, 5 

Итоговый тест за 4 класс.   

http://metodsovet.su/load/na

ch_matem/olimp_konkursy/

itogovyj_test_po_ 

matematike_za_4_klass/4-1-

0-50 

http://www.nachalka.com/n

ode/1748 

Читать и записывать 

любые многозначные 

числа.  

Составлять и решать 

задачи различными 

способами. 

Выполнять действия  

с любыми 

многозначными числами. 

(1) Подбор класса числа для ответа на вопросы 

задания.  

(2) Решение задачи. Исследование зависимости 

решения задачи от изменения ее данных.  

(3) Определение объема куба.  

(4) Чтение таблицы. Округление чисел с 

заданной точностью.  

(5) Чтение диаграммы. Дополнение диаграммы 

данными. Построение диаграммы по данным, 

найденным в других источниках.  

(6) Решение задач.  

(7) Поиск существенного отношения (секрета 

математического фокуса).  

(8) Вычисление значений выражений с 

многозначными числами 

126   126. Контрольная работа по теме «Класс миллионов» 

   Контрольная работа за 

год 

1 рез   

127-

136 

  Резервных уроков  Интеративный тест 

http://onlinetestpad.com/ru-

ru/TestView/Reshenie-

zadach-13107/Default.aspx 

8ч добавила по1ч в каждую тему,  

2ч на закрепление  - конец года(из них 1 итог. .р.) 

      

 

 


