
 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

по учебнику Набоковой Н.М. Трахова 

«Родной  язык»(на адыгейском языке) 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Пояснительная записка    

 

              Образование — важнейший ресурс социально — экономического, политического и культурного развития страны. « Новыми нормами 

становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения решать постоянно возникающие новые,  нестандартные проблемы ; 

жизнь в условиях поли культурного общества, выдвигающая повышенные требования к коммуникационному взаимо  и сотрудничеству и 

толерантности». 

           Современная система обучения адыгейского языка характеризуется тем, что наряду с функциональной грамотностью младшего школьника  

— умением читать и писать в содержании обучения представлен деятельностный компонент :  

— виды  деятельности, которые включают конкретные универсальные учебные действия, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Поэтому всё более актуальным становится использование в 

образовательном процессе приёмов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новыезнания, собирать необходимую 

информацию, умение делать выводы и умозаключения .Овладение умениями учиться и познавать является приоритетной целью на 

начальном этапеобучения. Достижение этой цели реализовано в системе обучения, которая легла в основу создания рабочей программы.  

При формировании структуры  и содержании рабочей программы учитывались целевые установки Федерального государственного 

стандарта начального образования, основные требования действующей «Примерной программы начального общего образования». 

 

             

                                                                                       Цели и задачи курса 

Основными целями блока «Родной  язык» являются: 

-формирование основ элементарного графического навыка; 

-развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря; 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и  

письменной речи. 

Целями изучения языка являются: 

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе  

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 



-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной , монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного мышления учащихся; 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Адыгейский язык» основных 

 задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии яыкового и культурногопространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных и эстетических чувств; 

- Развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение  

основных целей изучения предмета: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре адыгейского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике , морфлогии и синтаксисе; 

-формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к адыгейскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты, пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

«Адыгейский язык» представлен в программе следующими содержательными линиями: 

-система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, составслова, грамматика; 

-орфография и пунктуация; 

-развитие письменной речи. 

          Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и техже разделов и тем в каждом классе. Такая 

структура программы позволяет учитывать степень подгтовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастаниесложности материала и организует комплексное изучение грамматической  теории, навыков правописания и развития речи. Программа 



предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования УУД. Сформированность умений различать части речи, 

обнаруживать орфограмму, соотносить орфогорамму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

     Также программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения адыгейского 

языка формируются умения, связанные с информационной культурой: умения читать, писать, эффективно работать с книгой, пользоваться 

словарями . Ученики младших классов буду работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица , схема, модель 

слова, памятка)Они научатся анализировать, оценивать, преобразовыватьи представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, небольшие сочинения и т.д. 

 

«Родной  язык»  

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных звуков. Деление слов на 

слоги.Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое )ударение в предложениях. Словообразующая  

функция ударения. 

Графика. Различение звуков и букв использование на письме Ь и Ъ. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака препинания, переноса, красной строки абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями и т.д. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Работа со словарями. 

МорфологиЯ 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, применение правил пунктуации: 

-перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, собственных имён ; 

-использование букв с Ь и Ъ знаком на письме; 

-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знак. 



Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?Практическое освоение и овладение 

диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность) практическое овладение монологической формой речи. Умение строить  устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,  

рассуждение).Смысловое единство предложений в тексте. Последовательность  предложений в тексте.Последовательность частей текста (абзацев). 

 
       К концу  изучения «родной язык» учащиеся научатся: 

- под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания; 

- различать слово и предложение; 

-правильно называть буквы алфавита, располагать буквы в алфавитном порядке; 

-правильно оформлять границы предложений, обозначать начало большой буквой, а конец- точкой; 

-писать большую букву в собственных именах; 

-соблюдать правило переноса слов(не оставляя и не перенося одну букву) 

-списывать текст и писать текст под диктовку учителя. 

 К концу изучения «Адыгейский язык » учащиеся  получат возможность научиться: 

-оформить свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложений и небольшого текста) 

-обнаруживать и исправлять ошибки, 

-правильно писать изученные слова, 

-под руководством учителя осуществлять проверку написанного, 

-составлять небольшие тексты по картинкам. 

                            

                                       Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение курса «Адыгейский язык» во втором классе направлено на получение следующих личностных результатов: 



-чувства гордости за свою Родину, сознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-уважительного отношения к иному мнению, истории и культуры своего народа и других; 

-принятие социальной роли обучающегося; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие навыков работы со взрослыми и сверстниками; 

-установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на резуль 

тат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

   Метапредметными результатами изучения курса «родной      язык» в первом классе является формирование У У Д 

Регулятивные УУД: 

 способность принимать, понимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, 

 ориентироваться в учебном материале, представляющем средства для её решения; 

-сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

-начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку результатов своей деятельности 

Познавательные УУД: 

-овладение навыками смыслового чтения; 

-осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составлять  

тексты в устной и письменной форме; 

-начальное усвоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

-овладение логическими средствами синтеза, анализа, сравнения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

-начальные умения излагать своё мнение и аргументировать4 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответ 

ствии с содержанием учебного материала. 



Коммуникативные УУД: 

-активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных  

задач; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признать возможность существования  

различных точек зрения и прав каждого  

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять  

взаимный контроль в совместной  

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                        Календарно- тематическое планирование по адыгейскому языку 

                                                                   

                                                                                                3 класс                                                            

  

                                                                                           Родной язык 

 

                                                                                             Авторхэр: 

                                                                         Набокова  Н.М., Трахова  А.Т.         

                                                                                 ( Новые учебники  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зэк1э 

лъы 

к1уа 

к1эр 

Мафэу  

зытефэрэ

р 

             Темэу   урокым  и1эр      Унэмк1э гъэцэк1эныр 

                           К1эджык1ыжьын -2 часа 

1  Я 2-рэ классым ак1угъэр –к1эджык1ыжьын. 1оф.10.атхыщт, член шъхьа-1эхэм ак1а-

гъэтхъыщт 

2  Гущы1эухыгъэр.Гущы1эухыгъэм ичлен шъхьа1эхэр 1оф.20 

                                 Макъэхэмрэ буквэхэмрэ-2 часа 

3  Макъэхэмрэ хьарыфхэмрэ. Мэкъэзещэхэр 1оф.27, н.14 

4  Мэкъэзэращэхэр .гущы1э диктант 1оф.48, н.20 

                                  Мэкъэ 1ужъухэр-4 часа 

5   Мэкъэ 1ужъухэр  Мэкъэ 1ужъухэр ахэтэу гущы1э 5 ры 5 

къатхыщт, а мхьарыфхэм ак1агъэтхъыщт. 

6  Мэкъэ 1ужъухэм ятамыгъэхэр Сурэт диктант 1оф.64 

7  Диктант - 

8  Х/ягъэтэрэзыжьын . Мэкъэ 1ужъухэм ятамыгъэхэр-

к1эджык1ыжьын 

Гущы1эжъхэр къатхыщтых,  мэкъэ 1ужъухэр  

ахэтхэу 

                                    Чыйзэфэш1ыгъэ макъэхэр-2 часа 

9  Чыйзэфэш1ыгъэ макъэхэр, Нэрылъэгъу диктант Гущы1эжъхэр къатхыщтых, чыйзэфэш1ыгъэ 

макъэхэр ахэтхэу 



10  Чыйзэфэш1ыгъэ макъэхэр  .Гущы1эхэр къатхыщтых, чыйзэфэш1ыгъэ 

макъэхэр ахэтхэу 

11  Уплъэк1ун тетхык1ын  

                                       Гущы1эр зэрэзэхэтыр-10 часов 

12  Гущы1эр зэрэзэхэтыр.гущы1э лъапсэр  Гущы1итф лъэпсапэхэр къахагъэщыщтых. 

13  гущы1э лъапсэр 1оф.85 

14  Лъэпсапэр.  

 

Гущы1итф лъэпсэужыхэр къахагъэщыщтых. 

15  АКР Диктант ------------- 

16  Х/ягъэтэрэзыжьын.  Таблицэмк1э зэхафызэ гущы1э хырых 

къатхыщт 

лъэп

сапэ

р 

лъап

сэр 

лъэп

сэуж

ыр 

К1эу

хыр 

    

   

17  гущы1э лъапсапэр 1оф.101 

18  Лъэпсэужыр, Сурэт диктант 1оф.110 

19  Лъэпсэужыр, 1щф.118 

20  К1эухыр. Гущы1итф к1эухыхэр къахагъэщыщтых. 

21  К1эухыр. 1оф 133 



22  К1эджык1ыжьын Гущы1эр зэрэзэхэтыр 1щф.145 

                                            Бзэ лъэпсэ гущы1эхэр-2 часа 

23  Бзэ лъэпсэ гущы1эхэр 1оф.163 

24  Бзэ лъэпсэ гущы1эхэр  1щф.169 

                                 Пкъыгъуац1эр-2 часа 

25  Пкъыгъуац1эр, ащ имэхьан , иупч1эхэр 1оф.180 

26  Пкъыгъуац1эр, ащ имэхьан , иупч1эхэр 1оф.192 

             Пкъыгъуац1э унаехэмрэ къызэрык1охэмрэ-3 часа 

27  Пкъыгъуац1э унаехэмрэ къызэрык1охэмрэ .  

сурэт  1орытх 

1оф. 208 пкъыгъуац1э унаехэр 

къыхатхык1ыщтых. 

28  Пкъыгъуац1э унаехэмрэ къызэрык1охэмрэ .  1оф 219 

29  Пкъыгъуац1э унаехэмрэ къызэрык1охэмрэ . гущы1э 1орытх 1оф.234 

30  Уплъэк1ун тетхык1ын --------------- 

                   Пкъыгъуац1эхэр пчъагъэхэмк1э зэрэзэхъок1ыхэрэр-6 часов 

31-32  Пкъыгъуац1эхэр пчъагъэхэмк1э зэрэзэхъок1ыхэрэр.зы пчъагъэм ит 

пкъыгъуац1эхэр 

1оф.241 

33-34   Пкъыгъуац1эхэр пчъагъэхэмк1э зэрэзэхъок1ыхэрэр бэ пчъагъэм ит 

пкъыгъуац1эхэр. Нэрылъэгъу диктант 

1оф.256 

35  Диктант ----------- 



36  Х/ягъэтэрэзыжьын.  К1эджык1ыжьын «Пкъыгъуац1эхэр» тестхэр 

 

Плъышъуац1эр-2 часа 

37-38  Плъышъуац1эр, ащ иупч1эхэр. 1оф.268, 1оФ281 

        Плъышъуац1эхэр пчъагъэхэмк1э зэрэзэхъок1ыхэрэр-6 часов 

39-40  Зы пчъагъэм ит плъышъуац1эхэр 1оф.295 

41  Уплъэк1ун диктант ------ 

42  Х/ягъэтэрэзыжьын.  Зы пчъагъэм ит плъышъуац1эхэр 1оф 302 

43-44  Бэ пчъагъэм ит плъышъуац1эхэр Бэ пчъагъэм рагъэуцожьыхэзэ гущы1э 

тфырытф къатхыщт 

45  Уплъэк1ун тетхык1ын.  

                                                        Глаголыр-  2 часа 

46  Х/ягъэтэрэзыжьын.  Глаголыр. Ащ имэхьан, иупч1эхэр. 1оф 306 

47  Глаголыр. Ащ имэхьан, иупч1эхэр. Нэрылъэгъу диктант 1оф 318 

                             Глаголхэр уахътэхэмк1э зэрэзэхъок1ыхэрэр-8 часов 

48  Глаголхэр уахътэхэмк1э (мы уахътэр) зэрэзэхъок1ыхэрэр 1оф.325, мы уахътэм ит глаголхэм 

ак1агъэтхъыщт 

49  Глаголхэр уахътэхэмк1э (мы уахътэр) зэрэзэхъок1ыхэрэр  Сурэт  

1орытх 

мы уахътэм ит глаголхэр атхыщтых 

50  Глаголхэр уахътэхэмк1э (блэк1ыгъэ уахътэр) зэрэзэхъок1ыхэрэр. Блэк1ыгъэ  уахътэм ит глаголхэр 



къатхыщтых, (5) 

51  Глаголхэр уахътэхэмк1э (блэк1ыгъэ уахътэр) зэрэзэхъок1ыхэрэр. 1оф.331 

52  Глаголхэр уахътэхэмк1э (къэк1ощт уахътэр) зэрэзэхъок1ыхэрэр. 

гущы1э 1орытх 

Къэк1ощт  уахътэм ит глаголхэр къатхыщтых, 

(5) 

53  Глаголхэр уахътэхэмк1э (къэк1ощт уахътэр) зэрэзэхъок1ыхэрэр. 1оф.343 

54  диктант ----- 

55  Х/ягъэтэрэзыжьын  

Глаголхэр пчъагъэхэмк1э зэрэзэхъок1ыхэрэр-4 часа 

56  Зы пчъагъэм ит глаголхэр, ащ иупч1эхэр. Нэрылъэгъу диктант 1оф.352 

57  Зы пчъагъэм ит глаголхэр, ащ иупч1эхэр. Глаголитф къатхыщт 

58  Бэ  пчъагъэм ит  глаголхэр . 1оф.354 

59  Бэ  пчъагъэм ит  глаголхэр .Уплъэк1ун тетхык1ын. Глаголитф къатхыщт 

                                 Гущы1эухыгъэхэр-9 часов 

60  Къэзы1отэрэ гущы1эухыгъэхэр. Гущы1эхэр агъэфедэхэзэ гущы1эухыгъэ 

щырыщ атхыщт. 

61  Упч1э гущы1эухыгъэр 1оф 372 

62  1этыгъэ гущы1эухыгъэр 1оф.377 

63  Гущы1эухыгъэм ичлен шъхьа1эхэр 1оф.387, член шъхьа1эхэм ак1агъэтхъыщт 

64  Гущы1эухыгъэм хэт член гуадзэхэр   Гущы1эхэр агъэфедэхэзэ гущы1эухыгъэ 

щырыщ атхыщт, член гуадзэхэм 



гущы1э 1орытх ак1агъэтхъыщт. 

65  Гущы1эухыгъэм хэт член гуадзэхэр 1оф.403 

66  Диктант ---------- 

67  Х/ягъэтэрэзыжьын.   Зэфэхьысыжь урок. --------- 

68  Резервнэ сыхьат ----------- 

 

                               



  

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Промежуточный 

и текущий 

контроль 

                    Характеристика УУД Материал

ы 

к уроку 

Дата 

проведен

ия 

 

      регулятивные                   познавательные коммуникативные    

1 Повторение 

пройденного 

материала во 

2-м классе 

Вводный 

урок 

Части речи, 

главные члены 

предложения 

Вводный урок  ставить 

вопросы, 

формулировать 

проблемы. 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения 

сопоставление 

собственной 

оценки своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя, 

стремление  

открывать новые 

знания 

   

2 Главные 

члены 

предложения 

Комбинир

ованный 

урок 

Нахождение 

главных членов 

предложения 

Текущий 

фронтальный 

опрос 

Открытие новых 

знаний 

обучение 

учащихся 

ставить цели и 

искать пути их 

достижения, 

отстаивание 

собственного 

мнения 

 

 

 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

понятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности 

   



3 Звуки и 

буквы.Гласны

е звуки 

Комбинир 

 

 

 

 

ованный  

 

 

 

 

 

урок 

Знакоство с  

 

 

 

буквами и  

 

 

звуками 

Текущий  

 

 

 

 

фронтальный  

 

 

 

 

опрос 

Открытие новых 

знаний 

обучение 

учащихся 

ставить цели и 

искать пути их 

достижения, 

отстаивание 

собственного 

мнения 

 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

 

-понятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности 

   

4 Согласные 

звуки.Словарн

ый диктант 

понимание 

учебной задачи 

урока, владение 

монологической 

и диалогической 

формами речи 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

 

-понятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности 

   

5 Сложные 

звуки 

адыгейского 

языка 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Работа со 

сложными 

твердыми 

звуакми и 

буквами, 

нахождение их 

в словах 

Текущий 

фронтальный 

опрос 

развивать 

умения: 

осуществлять 

запрос 

информации, 

участвовать в 

беседе на 

знакомую тему 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

обектами и 

процессами 

Умение определять 

общую цель и пути 

её достижения 

   

6 Знаки 

сложных 

звуков 

   

7 диктант  

Комбинир 

 

 

Работа с 

текстом. 

Закрепление 

знаний , умений и 

навыков 

 

Способность 

понимать, 

принимать и 

сохранять 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

-понятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

   

8 Работа над 

ошибками.По

Закрепление 

знаний , умений 

   



вторениепо 

теме 

«Сложные 

звуки» 

ованный  

 

 

 

урок 

и навыков  

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

учебную задачу познавательных 

целей и задач. 

 

осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности 

9 Гортанные 

звуки.Зритель

ный диктант 

Урок 

системати

зации 

знаний 

Работа по 

нахождению 

гортанных 

звуков и букв 

Закрепление 

знаний , умений и 

навыков 

Начальный 

уровень 

сформированнос

ти умений 

проводить 

самооценку и 

самоконтроль 

результатов 

своей 

деятельности 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

   

10 Гортанные 

звуки. 

   

11 Контрольное 

списывание 

Урок 

системати

зации 

знаний 

Правописание 

твёрдых звуков, 

сочетание букв 

и звуков 

Правописание 

твёрдых звуков, 

сочетание букв и 

звуков 

Способность 

понимать, 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

Освоение способов 

решения задач 

творческого и 

поискового 

характера 

Умение определять 

общую цель и пути 

её достижения 

   

12  Работа над 

ошибками. 

Состав слова 

Комбинир

ованный 

урок 

 Текущий контроль Способность 

ориентировать 

ся в учебном 

материале 

Осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и 

письменной форме 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

излагать своё 

мнение и 

аргументировать 

   

13 Состав слова. 

Корень слова 

Комбинир

ованный 

урок 

Работа с 

картинками, 

состав слова, 

Текущий 

контроль 

-развивать 

умения: 

осуществлять 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии 

-понятие и 

освоение 

социальной роли 

   



работа по 

разбору слов 

запрос 

информации, 

участвовать в 

беседе на 

знакомую тему 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

 

обучающегося, 

осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности 

14 Состав слова. 

Приставка 

слова 

(лъапсэр) 

Нахождение 

приставки слова 

Способность 

понимать, 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

Освоение способов 

решения задач 

творческого и 

поискового 

характера 

Умение определять 

общую цель и пути 

её достижения 

   

15 АКР Урок 

контроля 

знаний 

Закрепление знаний , умений и 

навыков 

понимание 

учебной задачи 

урока, владение 

монологической 

и диалогической 

формами речи 

Умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

понимать речь, 

вести диалог 

   

16 Состав слова. 

Приставка 

слова 

(лъапсэр) 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Работа по 

нахождению 

частей слова, 

приставки 

Текущий контроль применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения; 

 

ставить вопросы, 

формулировать 

проблемы. 

Готовность 

признавать 

существования 

различных точек 

зрения и права 

излагать свою 

точку зрения 

   

17 Состав слова. 

Суффикс 

(лъэпсэужыр) 

 Работа по 

нахождению 

суффикса в 

слове 

Текущий контроль развивать 

умения: 

осуществлять 

запрос 

информации, 

участвовать в 

беседе на 

знакомую тему 

Умение излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

Готовность 

признавать 

существования 

различных точек 

зрения и права 

излагать свою 

точку зрения 

   

18-19 Окончание 

слова 

Комбинир

ованный 

Работа по 

нахождению 

 

 

Способность 

понимать, 

Освоение способов 

решения задач 

Умение определять 

общую цель и пути 

   



урок окончания  в 

слове 

 

 

Текущий 

 

 

 

 контроль 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

творческого и 

поискового 

характера 

её достижения 

20 Повторение 

по теме 

«Состав 

слова» 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Работа по 

нахождению 

частей слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий  

 

 

 

 

 

 

контроль 

Открытие новых 

знаний 

обучение 

учащихся 

ставить цели и 

искать пути их 

достижения, 

отстаивание 

собственного 

мнения 

 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

 

-понятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности 

   

21-22 Части речи Комбинир

ованный 

урок 

Работа по 

определению 

частей речи 

Овладение 

логическими 

средствами 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по разным 

признакам 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

 

-понятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности 

   

23-24   

Подлежащее.в

опросы 

подлежащего 

 

Урок 

обобще 

ния и 

системати

зации 

знаний 

Уметь находить 

подлежащее в 

предложениях 

развивать 

умения: 

осуществлять 

запрос 

информации, 

участвовать в 

беседе на 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

Умение определять 

общую цель и пути 

её достижения 

   



знакомую тему и отношения между 

обектами и 

процессами 

25-27  Собственные 

и 

нарицательны

е имена 

существитель

ных. 

Комбинир

ованный 

урок 

 ребусы, 

сканворды 

Текущий  

 

 

 

 

 

 

контроль 

Открытие новых 

знаний 

обучение 

учащихся 

ставить цели и 

искать пути их 

достижения, 

отстаивание 

собственного 

мнения 

-  

 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

Планировать 

необходимые 

действия, вносить 

необходимые 

коррективы 

   

28 Списывание  Урок 

системати

зации 

знаний 

Грамотное , 

безошибочное 

списывание с 

текста 

Промежуточный 

контроль 

 Планировать 

необходимые 

действия, вносить 

необходимые 

коррективы 

   

29 Изменение 

имен 

существитель

ных по 

числам.Сущес

твительные 

единственного 

числа 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Умение  

 

находить  

 

 

существительн 

 

 

ые в  

 

 

единственном и  

 

множественном  

 

числе 

 

Текущий  

 

 

 

контроль 

открытие новых 

знаний, работа в 

группах 

 

проявлять  

 

активность во  

 

взаимодействии  

 

коммуникативных и  

 

познавательных  

 

целей и задач. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

   

30  Измене

ние имен 

существитель

ных по 

числам.Сущес

твительные 

множественно

го 

числа.Зритель

ный диктант 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Самопроверка  

 

детей, 

   



31 Диктант Урок 

закреплен

ия умений 

и знаний 

 Промежуточный 

контроль 

 Систематизация, 

обобщение и 

использование 

полученной 

информации. 

    

32 Работа над 

ошибками.пов

вторение по 

теме «Имена 

существитель

ные» 

Комбинир

ованный 

урок 

Работа с 

карточками 

 

 

 

Текущий  

 

 

контроль 

Общение на 

уроке с позиции 

сотрудничества 

Успешное освоение 

учащимися 

новых знаний 

 

 

 

 

Постановка 

вопросов –

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

   

33-34 Имена 

прилагательн

ые 

Комбинир

ованный 

урок 

Нахождение 

имен 

прилагательных 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

   

35 Изменение 

имен 

прилагательн

ых .имена 

прилагательн

ые в 

единственном 

числе 

Комбинир

ованный 

урок 

Уметь изменять 

прилагательные 

по числам 

Адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути  

преодоления 

Освоение способов 

решения задач 

творческого и 

поискового 

характера 

   

36 диктант Урок 

контроля 

наний 

Закрепление знаний , умений и 

навыков 

 Систематиза

ция, обобщение и 

использование 

полученной 

информации. 

   

37 Работа над 

ошибками.Пр

илагательные 

в 

единственном 

числе 

 

 

Комбинир

ованный  

 

 

урок 

Работа с 

прилагательным

и.нахождение 

прилагательных 

в ед и мн числах 

Текущий  

 

 

 

 

контроль  

 Самостоятельный 

поиск исследования 

и совокупность 

операций по 

обработке и 

систематизации  

знаний 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

   



38 Прилагательн

ые во 

множественно

м числе 

Планировать 

необходимые 

действия, 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

цели 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

   

39 Списывание  Урок 

контроля 

знаний 

Грамотное , 

безошибочное 

списывание с 

текста 

     

40  Работа над 

ошибками 

Глагол. 

Вопросы, 

изменение 

глаголов 

по   временам 

Комбинир

ованный  

 

 

урок 

Нахождение 

глаголов ,  

Изменение по 

числам, ребусы, 

сканворды 

 Сформированнос

ть умений 

планировать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

 

-понятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности 

   

41-42 Глагол. 

Изменение 

глаголов 

по   временам 

настоящее 

время глагола  

 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Нахождение 

глаголов ,  

Изменение по 

временам, 

ребусы, 

сканворды 

 Открытие новых 

знаний 

обучение 

учащихся 

ставить цели и 

искать пути их 

достижения, 

отстаивание 

собственного 

мнения 

-  

 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

-понятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности 

   

43-45 Изменение 

глаголов 

по   временам 

прошедшее 

время глагола 

Урок 

знакомств

а с новым 

материало

м  

 

Актуализация  

 

опорных знаний,  

 

Урок -

исследование 

Планировать 

необходимые 

действия, 

вносить 

необходимые 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

   



46-47 Изменение 

глаголов 

по   временам 

будущее 

время глагола 

совместное  

 

открытие новых  

 

знаний 

 коррективы Структурирование 

знаний 

    

48 Повторение 

по теме 

«Времена 

глагола» 

глагол 

Урок 

обобщени

я и 

системати

заций 

знаний 

Повторение 

времен глагола 

карточки, слайды 

  Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной речи. 

Планировать 

необходимые 

действия, вносить 

необходимые 

коррективы 

   

49 Диктант Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Грамотное , 

безошибочное 

написание  

текста 

Промежуточный 

контроль 

     

50 Работа над 

ошибками 

глаголы в 

единственном 

числе 

Урок 

проверки 

и 

коррекци

й знаний 

Исправление 

ошибок, 

допущенных в 

диктанте, работа 

с презентацией 

Текущий 

контроль 

  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

   

51 глаголы в 

единственном 

числе 

Урок 

ознакомле

ния с 

новвым 

материало

м 

 понятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности 

   

52-53 Глаголы во 

множественно

м числе 

Урок 

применен

ия знаний 

и умений 

Актуализация  

 

опорных знаний,  

 

совместное  

 

открытие новых  

 

    

54 Повторение 

по теме 

«Глаголы» 

Урок 

обобщени

я и 

системати

Текущий 

контроль 

Открытие новых 

знаний 

обучение 

учащихся 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

-понятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

   



зации 

знаний 

знаний ставить цели и 

искать пути их 

достижения, 

отстаивание 

собственного 

мнения 

 

познавательных 

целей и задач. 

 

осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности 

55 Предложения.

повествовател

ьное 

предложение 

Урок 

ознакомле

ния с 

новвым 

материало

м 

 Сформирован-

ность умений 

планировать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач 

Готовность 

признавать 

существования 

различных точек 

зрения и права 

излагать свою 

точку зрения 

   

56 Вопросительн

ые 

предложения 

Урок 

ознакомле

ния с 

новвым 

материало

м 

Актуализация  

 

опорных знаний,  

 

совместное  

 

открытие новых  

 

знаний 

 Планировать 

необходимые 

действия, 

вносить 

необходимые 

коррективы 

 

Смысловое чтение. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в речи 

понятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности 

   

57 Восклицатель

ные 

предложения 

Урок 

ознакомле

ния с 

новвым 

материало

м 

    

58 Главные 

члены 

предложения  

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Нахождение 

главных и 

второстепенных  

членов 

предложения  

 Открытие новых 

знаний 

обучение 

учащихся 

ставить цели и 

искать пути их 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

   



достижения, 

отстаивание 

собственного 

мнения 

-  

 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

59-60 Второстепенн

ые члены 

предложения 

Урок 

ознакомле

ния с 

новвым 

материало

м 

 проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

-понятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности 

   

61 диктант Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Грамотное , 

безошибочное 

написание текста 

  Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

   

62 Обобщение , 

повторение 

пройденного 

материала по 

теме 

«Предложения

» 

Урок 

проверки 

и 

коррекци

й знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление,  

 

 

 

 Умение 

проводить 

самооценку и 

самоконтроль 

результатов 

своих знаний 

развивать умения: 

осуществлять 

запрос информации, 

участвовать в беседе 

на знакомую тему 

Умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

   

63 Самостоятель

ная работа. 

Тесты. 

Урок 

проверки 

и 

коррекци

й знаний 

 Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

синтеза, анализа, 

Закрепление новых 

знаний 

   



обобщение  

 

 

 

 

 

 

 

полученных  

 

 

 

 

 

 

знаний 

обобщения, 

классификации 

по разным 

признакам 

64 Работа по 

карточкам, 

сканвордам 

Урок 

проверки 

и 

коррекци

й знаний 

 Открытие новых 

знаний 

обучение 

учащихся 

ставить цели и 

искать пути их 

достижения, 

отстаивание 

собственного 

мнения 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

понятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

осознание 

собственных 

мотивов учебной 

деятельности 

 

   

65 Итоговая 

контрольная 

работа за год 

Урок 

проверки 

и 

коррекци

й знаний 

 Способность 

понимать, 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

ориентироваться 

в учебном 

материале 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

Владение 

учебными 

действиями и 

формирование 

умений 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных 

задач 

 

   

66  Работа 

над 

ошибками. 

Урок 

проверки 

и 

коррекци

й знаний 

 Планировать 

необходимые 

действия, 

вносить 

необходимые 

коррективы 

-  Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

   

67-68 Резервные  понимание проявлять    



часы учебной задачи 

урока, владение 

монологической 

и диалогической 

формами речи 

активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных 

целей и задач. 

задачами и 

условиями 

коммуникации 



 


