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Расшифровка аббревиатур 

• КЭС ФИПИ (контролируемые элементы 

содержания) - элементы урока, наличие 

которых проверяется при составлении 

календарно-тематического плана и при 

проведении анализа контрольных работ; 

• КУ.КЭС ФИПИ - контролируемые умения; 

ПЭС - предметные элементы содержания; 

ПУ. ПЭС ФИПИ - предметные умения. 



Урок 4 

• Тема: Повторение изученного в 

начальной школе. Орфография. 

Правописание гласных и согласных в 

корне. 

• КЭС ФИПИ Правописание корней. 

Морфемный анализ слова. 

 

https://tc.edsoo.ru/kes/299/?query=&klass=1&subject=4
https://tc.edsoo.ru/kes/299/?query=&klass=1&subject=4


Повторение изученного в начальной школе. 

Орфография. Правописание гласных и согласных  

в корне 

• КУ.КЭС ФИПИ Обогащение активного и потенциального словарного 
запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно 
ситуации и стилю общения: умение использовать словари (в том числе 
мультимедийные) при решении задач построения устного и 
письменного речевых высказываний, осуществлять эффективный и 
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 
словарей, их строении и способах конструирования информационных 
запросов; пользование толковыми словарями для извлечения 
необходимой информации, прежде всего для определения 
лексического значения (прямого и переносного) слова, 
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 
определения прямого и переносного значения, особенностей 
употребления; пользование орфоэпическими, орфографическими 
словарями для определения нормативного написания и произношения 
слова; использование фразеологических словарей для определения 
значения и особенностей употребления фразеологизмов; 
использование морфемных, словообразовательных, этимологических 
словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов 



Повторение изученного в начальной школе. 

Орфография. Правописание гласных и согласных  

в корне 

• ПЭС ФИПИ Буквенные и небуквенные 
орфограммы 

•  Понятие «орфограмма». 

• ПУ.ПЭС ФИПИ Оперировать понятием 
«орфограмма» и различать буквенные и 
небуквенные орфограммы при проведении 
орфографического анализа слова; 
распознавать изученные орфограммы; 
применять знания по орфографии в практике 
правописания (в том числе применять знание 
о правописании разделительных ъ и ь) 



Повторение изученного в начальной школе. 

Орфография. Правописание гласных и согласных  

в корне 

• Личностные результаты Осознание 

важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых 

умений для этого. 

• Международные исследования Находить и 

извлекать одну или несколько единиц 

информации, расположенных в одном 

фрагменте текста 


