
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Адаптированная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 

русскому языку и на основе авторской программы В.П.Канакиной, В.Г. Горецкого (УМК  

«Школа России»). 

В программе учтены рекомендации для обучения детей с трудностями в обучении, 

обусловленными задержкой психического развития различного характера, разработанные 

авторским коллективом под руководством Шевченко С.Г. 

 

Пояснительная записка 

При обучении русскому языку предусматриваются следующие задачи: 

 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

 формирование орфографических, речевых, пунктуационных навыков, умений 

в области языкового анализа; 

 развитие связной речи; 

 формирование навыков учебной работы; 

 развитие приемов умственной деятельности: умения наблюдать, сравнивать и 

обобщать языковые явления. 

Наряду с общеобразовательными, ставятся и коррекционно-развивающие задачи: 

• развитие фонематического восприятия, формирование лексико-

грамматического строя устной речи, 

•  коррекция и предупреждение оптических, фонематических, лексических 

ошибок в письменной речи. 

Программа по русскому языку включает разделы: «Обучение грамоте», «Фонетика и 

графика», «Морфология», «Синтаксис и пунктуация», «Развитие речи». 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется 

накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и практически-

ми языковыми обобщениями. 

Количество часов, отведенных на изучение тем, может варьироваться, в зави-

симости от усвоения темы детьми. 

В обучении детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, постав-

ленными перед общеобразовательной школой, а также постоянно иметь в виду специфи-

ческие задачи: формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, 

уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения непосредственных пред-

ставлений об окружающем мире; развитие связной речи; формирование интереса к род-

ному языку, навыков учебной работы; усвоение приёмов умственной деятельности, необ-

ходимых для овладения начальным курсом русского языка. 

Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует планированию, 

составленному в рабочей программе начального общего образования,  с использованием 

комплекта учебников «Школа России» для работы на уроках. 

 

 

Коррекционная работа: 

 новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место 

отводить практической деятельности учащихся; 

 систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного 

и для полноценного усвоения нового; 

 используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём соотне-

сения с предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 



 выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового материала с це-

лью предупреждения ошибок. 

      Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, це-

ленаправленность при выполнении заданий.  

Обучение русскому языку детей с задержкой развития носит элементарно-

практический характер и направлено на разрешение следующих основных задач: 

• научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст; 

• выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

• научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• повысить уровень общего развития учащихся; 

• формировать нравственные качества школьников. 

Специальной задачей обучения русскому языку является коррекция речи и 

мышления школьников. 

 Общая характеристика учебного предмета 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

-овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразова-

ние и использование текстовой информации); 

-овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов 

-овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык» 

-приобретение и систематизация знаний о языке; 

-овладение орфографией и пунктуацией; 

-раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

-  развитие чувства языка. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по 

русскому языку: учебники (Азбука, «Русский язык» 1–4 кл.; тетради «Проверочные и кон-

трольные работы по русскому языку»; «Дидактический материал по русскому языку» и 

др.). 

 

 

 

  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предме-

та 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следу-

ющие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных 

произведений из Букваря и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является фор-

мирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 



– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать не-

большие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методиче-

ский аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных 

навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-

большого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и об-

щения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чте-

ния и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформиро-

ванность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Для достижения планируемых результатов  при обучении обучающихся с ЗПР содер-

жание программы скорректировано по разделам:  

 

№ Наименование разделов и тем Всего ча-



сов 

1 Язык и речь. 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 15 

3 Слово в языке и речи. 19 

4 Состав слова. 15 

5 Правописание частей слова. 29 

6 Части речи. 79 

7 Повторение. 11 

 Итого 170 

 

Содержание рабочей программы учебного курса 

 

Содержание рабочей программы по « Русскому языку» адаптировано в соответствии с 

особенностями  и потребностями обучающихся с ЗПР. 

 

Тема 1.   Язык и речь (2 часа) 

- Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

- Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

- Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Тема 2.  Текст, предложение, словосочетание (15 часов) 

- Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, ос-

новная мысль. 

- Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

- Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели вы-

сказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (вос-

клицательные и невосклицательные) 

- Знаки препинания в конце предложений. 

- Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. 

Связь слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Сло-

восочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Для реализации этого содержания  учащиеся должны: 

Знать: 

-  типы текстов по цели высказывания и интонации 

-   члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 

Уметь: 

- определять тему и основную мысль текста; 

- делить текст на части, соблюдать красную строку; 

- устанавливать связь между частями текста; 

- устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

- озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

- устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять слово-

сочетания; 

- распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

- производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели вы-

сказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, 

устанавливать связь между ними по вопросам; 

Развитие речи. 

- устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать деформиро-

ванный повествовательный текст из трех частей); 

- писать изложение (по вопросам) текста из 30—45 слов; 

- составлять и записывать текст из 3—5 предложений на заданную тему или по 

-  

-  

-  



наблюдениям, по ситуации; 

- употреблять при записи текста красную строку. 

- интонационно правильно произносить предложения. 

По данной теме предусмотрены следующие работы: 

- контрольный диктант №1; 

- тестирование ким тест №1; 

- обучающее изложение; 

- словарный диктант- №1. 

Тема №3.Слово в языке и речи (19 часов) 

- Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Сло-

восочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологиз-

мы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп 

слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями 

учебника. 

- Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числитель-

ное как часть речи (общее представление). 

- Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание 

слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Со-

гласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мяг-

кости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании 

слов с изученными орфограммами. Перенос слов 

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Для реализации этого содержания  учащиеся должны: 

Контроль: 

- проверочная работа; 

- контрольный диктант №2; 

- обучающее изложение – 2 часа; 

- словарный диктант – №2; 

- проект «Рассказ о слове» 

Тема №4. Состав слова (15 часов). 

- Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, при-

ставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью 

окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова 

и формы одного и того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных ча-

стях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне 

слова (сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание 

орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы про-

верки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непрове-

ряемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— 

печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознава-

ние орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы 

проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых со-

гласных в корне слова. Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и со-

гласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- 

(во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ. 

Знать: 

- части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

- правила проверки корневых орфограмм; 

- : 



- производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, при-

ставку, суффикс, основу; 

- подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

- правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, безударная 

гласная, непроизносимая согласная; 

- писать слова с разделительным Ъ; 

- правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Развитие речи. 

- интонационно правильно произносить предложения. 

Контроль. 

- проверочная работа – 1 часа; 

- контрольный диктант– №3; 

- контрольное списывание – 1час; 

- словарный диктант -№3; 

- изложение – 1час; 

- Проект «Семья слов»– 1час. 

Тема №5. Правописание частей слова (29часа). 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова.  

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определяя ее ре-

шения, решать ее в соответствии с изученным правилом. Формирование умений плани-

ровать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Слова Старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование 

уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов с парными согласными в корне. 

Правописание слов в удвоенными согласными. 

Правописание слов с приставками. 

Приставки и предлоги. 

Правописание приставок и предлогов. 

Знать: 

- правила проверки корневых орфограмм; 

Уметь: 

- правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, безударная 

гласная, непроизносимая согласная; 

- правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Развитие речи. 

- интонационно правильно произносить предложения. 

Контроль. 

- проверочная работа – 1 часа; 

- контрольный диктант– №4,5; 

- контрольное списывание – 1час; 

- изложение – 1час; 

- словарный диктант.- №4; 

- Проект «Проект «Составляем орфографический словарь» 

 

Тема №6. Части речи (79 часов). 

- Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, гла-

гол, местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, во-

просы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных 

именах существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных 

в родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в 



единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существи-

тельных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен суще-

ствительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употреб-

ляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во множественном 

числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, 

роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. 

Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по ро-

дам и числам при сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, 

-ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознаком-

ление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, 

будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. 

Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наибо-

лее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление гла-

голов в прямом и переносном значении. 

Знать: 

- части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

Уметь: 

- распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен су-

ществительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

- изменять имена существительные по числам; 

- склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

- изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного; 

- изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени породам. 

Контроль: 

- проверочная работа – 3 часа; 

- тест – 5 часов; 

- контрольный диктант–  №6,7,8,9,10; 

- изложение – 3 часа; 

- сочинение – 1 час; 

- словарный диктант -№5,6,7,8,9; 

- проект  «Тайна имени», «Зимняя страничка». 

Тема №6. Повторение изученного за год – 11 часов. 

- Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные пред-

ложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных соглас-

ных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существи-

тельное, имя прилагательное, глагол.  

К концу третьего класса обучающиеся должны знать: 

- части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; части речи: имя существи-

тельное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

- члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 

- слова с непроверяемыми написаниями: автобус, адрес, аллея, аптека, библиоте-

ка, болото, ботинки, вагон, валенки, вдруг, вместе, вокруг, воскресенье, восток, вчера, 

герой, горох, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, животное, завтра, завтрак, запад, 

завод, земляника, картина, картофель, квартира, килограмм, коллектив, комбайн, 

комбайнер, комната, компот, корабль, космонавт, космос, Красная площадь, Кремль, 

кровать, лагерь, лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток, морковь, ноябрь, 

обед, овёс, овощ, огород, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, памятник, пе-

сок, пловец, победа, погода, помидор, понедельник, потом, праздник, пшеница, пятни-

ца, ракета, рассказ, расстояние, растение, революция, рисунок, сахар, север, сегодня, 

сентябрь, совет, солдат, соловей, солома, столица, тарелка, топор, трактор, трам-



вай, ужин, улица, февраль, хоккей, хороший, чёрный, четверг, чувство, яблоко, яблоня, 

январь. 

- Уметь: 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст 

(55—65 слов), включающий изученные орфограммы (безударные гласные, проверяемые 

ударением; безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие согласные, 

разделительные ъ и ь, непроизносимые согласные, ь после шипящих на конце имен суще-

ствительных женского рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов со словами) 

и знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки); 

- производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, при-

ставку, суффикс; 

- подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

- распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен су-

ществительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

- изменять имена существительные по числам; 

- склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

- изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного; 

- изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по ро-

дам; 

- распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

- устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять слово-

сочетания; 

- распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

- производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели вы-

сказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, 

устанавливать связь между ними по вопросам; 

- интонационно правильно произносить предложения; писать изложение в 60—75 

слов по коллективно (или самостоятельно) составленному плану; 

- определять тему и основную мысль текста; 

- делить текст на части, соблюдать красную строку; 

- устанавливать связь между частями текста; 

- устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

- озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

- распознавать текст — повествование, описание, рассуждение; 

- писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного харак-

тера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

- составлять устный ответ-рассуждение. 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, 

детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

- работы со словарём (алфавит); 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности млад-

шего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, си-

туативность эмоциональных реакций ребенка. 

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с 

уровнем освоения третьеклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно 

заданий означает, что «стандарт выполнен». 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предпола-

гает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку в 

третьем классе. Объектом оценки предметных результатов служит способность третье-

классников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка инди-

видуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достиже-

ний являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандарти-

зированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их сово-

купность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достиже-

ние более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной фор-

ме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю 

в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля 

состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесто-

ронняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для те-

матических проверок выбираются узловые вопросы программы; проверка безударных 

гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные 

работы позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, 

главных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 

минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 

итоговых стандартизированных контрольных работ. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяс-

нительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), 

обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная про-

верочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является сценка предмет-

ных и метапредметных результатов освоения программы по русскому языку в третьем 

классе: 

способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, сформиро-

ванность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и информационных 

умений. 

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформирован-

ность каллиграфических и графических навыков. 

Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, 

учитель должен иметь в виду следующее: 

-  повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, 

если ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»); 

- две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 



- если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же ошибка, 

она считается как одна; 

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные 

ошибки (например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадка» и буквы «с» вме-

сто «з» в слове «повозка»); 

- при трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

- повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»); 

- перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена; 

- дважды написанное одно и то же слово. 

Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предше-

ствующих классах не изучались; 

-  отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

- единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 

- отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

Ошибкой считается: 

- нарушение орфографических правил при написании слов; 

- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен 

программой каждого класса; 

-  отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с про-

граммой: 

- дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в 

словах. 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 
«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответ-

ствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического 

характера). 

«4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных 

ошибок или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; работа выполнена 

чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических 

и 3 пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Грамматическое задание 
«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет приме-

нять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не меж 3/4 

заданий; 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, справля-

ется с большинством грамматических заданий. 

 

Контрольное 

 списывание 

Словарный  

диктант 

Тест 

«5» - ставится за безоши- «5» - без ошибок. «5» - верно выполнено 



бочное аккуратное выполнение 

работы  

 более 5/6 заданий.  

«4» - ставится, если в работе 

1 орфографическая ошибка и 1 

исправление 

«4» - 1 ошибка и 1 ис-

правление 

 

«4» - верно выполнено 

3/4 

заданий. 

 

«3» - ставится, если в работе 

допущены 2 орфографические 

ошибки и 1 исправление. 

 «3»- 2 ошибки и 1 ис-

правление 

 

«3» - верно выполнено 

1/2 заданий 

 

«2» - ставится, если в работе 

допущены 3 орфографические 

ошибки. 

«2» - 3-5 ошибок. 

 

«2» - верно выполнено 

менее 1/2 заданий. 

 

 

Изложение 
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых орфо-

графических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются еди-

ничные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 и 

правления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх предложе-

ний,беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизо-

дов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыс-

лей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Сочинение 
«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографическ1 оши-

бок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются еди-

ничные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 ис-

правления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в по-

следовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсут-

ствует ( связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Примечание: 
Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочи-

нения. 

Оценка устных ответов 

Отметка «5»  

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросыучителя. 

Отметка «4» 

-  допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 



- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 



Тематическое   планирование по русскому языку 3 класс 

№ 

п/п 

 

Дата Тема урока 

 
Планируемые ре-

зультаты (пред-

метные) 

Элементы содер-

жания 

Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС ) 

Коррек-

ционная 

направ-

ленность 

Предметные  

результаты 

УУД Личностные 

 результаты 

(не оцени-

ваются) 

1  2 3 4 5 6 7 

   Первая четверть  

(К.д. – 2, С.д. – 2, Р.р. – 3, К.с.-1.). 

Язык и речь (2 ч) 

  

1 

 
 

Наша речь.  

Виды речи 

Воспроизвести 

представление о 

речи и ее значении 

в жизни человека; 

развивать умение 

передавать содер-

жание рисунка  

Развивать 

орфогра-

фическую 

зоркость, 

обога-

щать лек-

сический 

словарь, 

память, 

зритель-

ное и зри-

тельно-

простран-

ственное 

восприя-

тие. 

 

Знание: научится 

различать виды ре-

чи 

Умение: анализи-

ровать высказыва-

ния о русском язы-

ке 

Навык: формиро-

вать навык  обще-

ния 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные задавать вопросы. 

Адекватная  

мотивация, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

 

2  

Наш язык Познакомить уча-

щихся с понятием 

«хорошая речь», 

уточнить представ-

ления детей о язы-

ке как средстве 

общения, о языке 

как системе знаний, 

чем отличаются 

язык и речь 

Знание: научится 

выяснять значение 

слова язык, раз-

мышление о языке  

Умение: анализи-

ровать высказыва-

ния о русском язы-

ке 

Навык: владение 

русским языком 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу.  

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь просить о  

помощи, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Адекватная  

мотивация, личност-

ная ответственность 

за свои поступки,  

здоровьесберегающее 

поведение 

 

  Текст. Предложение. Словосочетание ( 14 ч.) 



3-4 

 
 

Текст 

Типы текстов 

Воспроизвести 

представления 

учащихся о  типах 

текстов и их распо-

знавания,  

 Разви-

вать  ор-

фографи-

ческую 

зоркость, 

зритель-

ное и зри-

тельно-

простран-

ственное 

восприя-

тие; 

зритель-

но-мотор-

ные коор-

динации; 

 

Знание: научится  

определять типы 

текстов                   

Умение составле-

ние текста из де-

формированных  

предложений 

Навык:  составле-

ние текста по  са-

мостоятельно вы-

бранной теме на 

основе  личных 

впечатлений 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные пра-

вила 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач 

Коммуникативные уметь просить о по-

мощи, обращаться за помощью. 

Адекватная  

мотивация, личност-

ная самооценка, здо-

ровье сберегающее 

поведение. 

5 

 

 Предложение 

 

Воспроизвести 

знания о предло-

жении, правильно 

оформлять пред-

ложение на письме,  

находить главные 

члены предложе-

ния 

память; 

устойчи-

вое вни-

мание; 

связную 

речь; 

меха-

низмы ор-

ганизации 

дея-

тельно-

сти. 

 

Знание: научится 

правильно оформ-

лять предложение 

на письме   

Умение:  отделять 

в устной речи одно 

предложение от-

другого 

Навык: оформле-

ние предложений в 

диалогической ре-

чи 

Регулятивные: контролировать и оцени-

вать процесс и результат  деятельности 

Познавательные: использовать знаково-

символические средстваи применять 

знания, умения  и навыки. 

Коммуникативные уметь просить по-

мощи, обращаться за помощью, зада-

вать вопросы 

Адекватная  

мотивация, осозна-

ние ответственности, 

адаптация поведения 

в детском коллекти-

ве. 

6 

 

 Виды пред-

ложений по 

цели выска-

зывания 

Познакомить с осо-

бенностями пред-

ложений, разных 

по цели высказы-

вания;  

Знание: научится 

различать предло-

жения  

Умение устанавли-

вать правильную 

Регулятивные: применять установлен-

ные правила 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства и применять 

простейшие навыки письма 

Адекватная  

мотивация, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

адаптация поведения 



интонацию 

Навык: совершен-

ствовать  

постановку знаков 

препинания в конце 

предложений 

 

Коммуникативные адекватно использо-

вать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать собесед-

ника. 

в детском коллекти-

ве. 

7 

 

 Виды пред-

ложений по    

интонации 

Уточнять пред-

ставления детей о 

предложениях, раз-

ных по интонации,  

выбор знаков пре-

пинаний 

Знание: научится 

анализировать таб-

лицу                 

Умение: опреде-

лять предложения в 

устной и письмен-

ной речи.                   

Навык: правильно 

находить восклица-

тельные и невос-

клицательные 

предложения и ста-

вить знак в конце 

предложений 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу и удерживать внимание 

Познавательные: самостоятельно выде-

лять и формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные уметь просить по-

мощи, обращаться за помощью, зада-

вать вопросы, проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

Адекватная  

мотивация, принятие 

образа «хорошего 

ученика», здоро-

вьесберегающее по-

ведение. 

8  Стартовый 

контрольный 

диктант №1 

Воспроизвести 

знания о предло-

жении, правильно 

оформлять пред-

ложение на письме,  

находить главные 

члены предложе-

ния. 

 

Знание: научится 

правильно оформ-

лять предложение 

на письме   

Навык: оформле-

ние предложений в 

диалогической ре-

чи 

Регулятивные: контролировать и оцени-

вать процесс и результат  деятельности 

Познавательные: использовать знаково-

символические средстваи применять 

знания, умения  и навыки. 

Адекватная  

мотивация, осозна-

ние ответственности. 

10 

 

  

Главные и 

второстепен-

ные члены 

предложений 

 

Развивать умение 

определять главные 

и второстепенные 

члены предложе-

ний,  распознавать 

распространенные 

и нераспростра-

Знание: научится 

распознавать пред-

ложения распро-

страненные и не-

распространенные 

Умение: вырабо-

тать умение опре-

Регулятивные: применять установлен-

ные правила в планировании способа 

решения. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач и применять по-

лученные умения и навыки, устанавли-

вать соответствие полученного резуль-

Адекватная  

мотивация, устойчи-

вое следование в по-

ведении социальным 

нормам, здоро-

вьесберегающее по-

ведение 



ненные предложе-

ния 

делять главные и 

второстепенные 

члены предложе-

ний      

Навык: составле-

ние предложений 

их группы слов 

тата поставленной цели. 

Коммуникативные уметь просить по-

мощи, обращаться за помощью, зада-

вать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания. 

9 

 

  Обучающее 

изложение 

«Путеше-

ственница» 

Анализировать 

текст с целью вы-

деления слов, вы-

ражающих автор-

ское отношение, а 

также олицетворе-

ний, сравнений в 

авторском тексте; 

письменно излагать 

содержание текста-

образца. 

 

 Подробно излагать 

текст. Находить 

нужную орфограм-

му на допущенную 

ошибку при пись-

ме. Понимание тек-

ста, извлечение не-

обходимой инфор-

мации. 

Регулятивные: контролировать и оцени-

вать процесс и результат  деятельности 

Познавательные: использовать знаково-

символические средстваи применять 

знания, умения  и навыки. 

Коммуникативные адекватно использо-

вать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности 

Адекватная  

мотивация, устойчи-

вое следование в по-

ведении социальным 

нормам, здоро-

вьесберегающее по-

ведение. 

11 

 

  Упражнение в 

разборе пред-

ложений по 

членам пред-

ложений 

Развивать умение 

разбирать предло-

жения по членам 

предложений, обо-

гащение словарно-

го запаса обучаю-

щихся 

Знание: научится 

устанавливать 

связь слов в пред-

ложении.                   

Умение:находить 

грамматическую  

основу предложе-

ния.                                            

Навык: соотнесе-

ние предложений 

со схемой 

Регулятивные: применять установлен-

ные правила в планировании способа 

решения. 

Познавательные: осознанно и произ-

вольно строить свои сообщения 

Коммуникативные адекватно использо-

вать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе положи-

тельного отношения 

к школе. 

12-

13 

 

  Простое и 

сложное 

предложение 

Дать учащимся 

общее представле-

ние о простом и 

сложном предло-

жении, учить раз-

личать простое и 

сложное предложе-

Знание: научится 

различать простое 

и сложное предло-

жения 

Умение: находить 

грамматическую  

основу сложного 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные пра-

вила; 

Познавательные: осознанно и произ-

вольно строить свои сообщения; 

Коммуникативные  уметь просить по-

мощи, адекватно использовать речь для 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе положи-

тельного отношения 

к школе, ставить но-

вые учебные задачи 

в сотрудничестве с 



ние предложения 

Навык: самостоя-

тельная работа с 

заданиями учебни-

ка 

планирования и регуляции своей дея-

тельности, строить понятные для парт-

нёра высказывания. 

учителем. 

14-

15 

 

  Словосочета-

ние. 

Формировать уме-

ние устанавливать 

связь слов с слово-

сочетании, нахо-

дить главное и за-

висимое слово, 

Знание: научится 

находить главное и 

зависимое слово в 

словосочетаниях 

Умение:  состав-

лять схемы слово-

сочетаний 

Навык: правильно 

выполнять полный 

разбор предложе-

ния по членам со-

гласно Памятки 

.  

Регулятивные: контролировать и оцени-

вать процесс и результат  деятельности; 

Познавательные: осознанно и произ-

вольно строить свои сообщения; 

Коммуникативные уметь просить по-

мощи, обращаться за помощью, зада-

вать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе положи-

тельного отношения 

к школе,  договари-

ваться о распределе-

нии функций и ро-

лей в совместной де-

ятельности. 

16 

 

  Сочинение 
по репродук-

ции картины 

В.Д.Поленова 

«Золотая 

осень» 

Формировать уме-

ние составлять 

описательный текст 

по репродукции 

картины 

Знание: научится  

использовать во-

просы для состав-

ления текста 

Умение:  высказы-

вать свои впечат-

ления 

Навык: безоши-

бочное написание 

описательного тек-

ста по картине.   

Регулятивные: контролировать и оцени-

вать процесс и результат  деятельности; 

Познавательные: осознанно и произ-

вольно строить свои сообщения; 

Коммуникативные уметь просить по-

мощи, обращаться за помощью, зада-

вать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе положи-

тельного отношения 

к школе, адекватно 

воспринимать пред-

ложения учителей, 

товарищей по ис-

правлению допу-

щенных ошибок. 

17 

 

  Контроль-

ный диктант  

по теме 

«Предложе-

ние». 

 

Применять полу-

ченные знания на 

практике 

 

Умение: опреде-

лять тип  текста, 

цель высказывания 

и интонацию пред-

ложения 

Навык разбор 

предложений по 

Регулятивные: применять установлен-

ные правила в планировании способа 

решения; 

Познавательные: обработка информа-

ции, осознанное и правильное чтение и 

написание; 

Коммуникативные выполнять учебные 

действия в громкоречевой форме. 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе положи-

тельного отношения 

к школе. 



членам, грамотная 

постановка знаков 

препинания в 

сложном предло-

жении 

   Слово в языке и речи (19 ч.) 

18 

 

  Работа над 

ошибками. 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

Слова одно-

значные и 

многозначные 

Воспроизвести 

представления 

учащихся о слове и 

его лексическом 

значении, об одно-

значных и много-

значных словах 

Развивать 

познава-

тельную и 

творче-

скую ак-

тивность;  

развивать 

речь; по-

полнять 

словар-

ный запас 

учащихся, 

формиро-

вать ком-

муника-

тивные 

способно-

сти и уме-

ния вести 

диалог; 

 

Знание: научится 

определять лекси-

ческое значение 

слов  

Умение:  распо-

знавать однознач-

ные и многознач-

ные слова 

Навык:  работа со 

схемой  

Регулятивные: контролировать и оцени-

вать процесс и результат  деятельности; 

Познавательные: обработка информа-

ции, осознанное и правильное чтение и 

написание; 

Коммуникативные выполнять учебные 

действия в громкоречевой и письмен-

ной форме. 

Самоопределение по-

зиции школьника на 

основе положитель-

ного отношения к 

школе,  адекватно 

воспринимать пред-

ложения учителей, 

товарищей по ис-

правлению допущен-

ных ошибок. 

19 

 

  Синонимы и 

антонимы 

Развивать умении 

распознавать в ре-

чи слова синонимы 

и антонимы 

Знание: научится 

распознавать в ре-

чи синонимы и ан-

тонимы Умение: 

подбирать необхо-

димые слова 

Навык: работа со 

словарем,  

Регулятивные: применять установлен-

ные правила в планировании способа 

решения; 

Познавательные: осознанно и произ-

вольно строить свои сообщения, анали-

зировать информацию; 

Коммуникативные: уметь обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания. 

Готовность следо-

вать нормам здоро-

вьесберегающего 

поведения. 

20 

 

  Омонимы  Дать учащимся 

первое представле-

ние об омонимах, 

учить  находить 

такие слова в речи, 

узнавать их среди 

других лексических 

групп 

умения 

объек-

тивно 

оценивать 

поведе-

ние.  

 

Знание: научится  

находить омонимы 

в устной и пись-

менной речи Уме-

ние:  выяснять лек-

сической значение 

слов 

Навык: работа со 

словарем  

Регулятивные: контролировать и оцени-

вать процесс и результат  деятельности; 

Познавательные: осознанно и произ-

вольно строить свои сообщения, анали-

зировать информацию; 

Коммуникативные: уметь обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания.  

Готовность следо-

вать нормам здоро-

вьесберегающего 

поведения, прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач. 

21   Слово и сло- Дать учащимся  Знание:  словосо- Регулятивные: контролировать и оцени- Осознание ответ-



 восочетание 

Словарный 

диктант 

представление о 

словосочетании, 

показать сходство и 

различие слова и 

словосочетания,  

четание как слож-

ное название пред-

метов (действий, 

признаков) 

Умение: находить 

в словосочетании  

главное и зависи-

мое слово 

Навык: написание 

слов с изученными 

орфограммами 

вать процесс и результат  деятельности; 

Познавательные: осознанно и произ-

вольно строить свои сообщения, анали-

зировать информацию; 

Коммуникативные: уметь обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания. 

ственности человека 

за общее благополу-

чие, проявлять ак-

тивность во взаимо-

действии для реше-

ния коммуникатив-

ных и познаватель-

ных задач. 

22 

 

  Устойчивые 

словосочета-

ния слов 

(фразеологиз-

мы) 

Дать представление 

об устойчивых со-

четаниях слов 

(фразеологизмах), 

 Знание: что такое 

фразеологизмы, 

соотнесение их с 

рисунками 

Умение:  замечать 

в речи фразеоло-

гизмы  

Навык: работа со 

словарем, умение 

находить лексиче-

ские значения слов 

Регулятивные: развивать рефлексию 

способов и условий действий, смысло-

вое чтение; 

Познавательные: осознанно и произ-

вольно строить свои сообщения, анали-

зировать информацию; 

Коммуникативные: уметь использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Готовность следо-

вать нормам здоро-

вьесберегающе-го 

поведения,  адекват-

но воспринимать 

предложения учите-

лей, товарищей по 

исправлению допу-

щенных ошибок 

23   Подробное 

изложение 

после зри-

тельного вос-

приятия тек-

ста 

(упр. 88 с.52) 

Формировать уме-

ния учащихся 

определять тип, 

тему текста и его 

частей; подбирать 

заголовок к тексту, 

передавать содер-

жание текста с ис-

пользованием тех 

средств вырази-

тельности, которые 

даны в тексте-

образце 

Знание:  определе-

ние темы частей 

Умение нахожде-

ние фрагментов ча-

стейтекста 

Навык: составле-

ние текста и его 

проверка 

Регулятивные: развивать рефлексию 

способов и условий действий, смысло-

вое чтение; 

Познавательные: осознанно и произ-

вольно строить свои сообщения, анали-

зировать информацию; 

Коммуникативные: уметь использовать 

речь для регуляции своего действия.  

Готовность следо-

вать нормам здоро-

вьесберегающего 

поведения, стабили-

зация эмоционально-

го состояния для 

решения различных 

задач. 

24 

 

   Части речи. 

Повторение. 

Воспроизвести 

знания учащихся 

Знание  слова с не-

проверяемыми 

Регулятивные: выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей и 

Осознание ответ-

ственности человека 



об изученных ча-

стях речи, их роли 

в  речи,  

написаниями 

Умение: распозна-

вать части речи с 

опорой на таблицу 

Навык: разбор 

предложений по 

членам предложе-

ний, по частям речи 

условиями её реализации. Познаватель-

ные: осознанно и произвольно строить 

свои сообщения, анализировать инфор-

мацию. 

Коммуникативные: уметь использовать 

речь для регуляции своего действия.  

за общее благополу-

чие, адекватно вос-

принимать предло-

жения учителей, то-

варищей по исправ-

лению допущенных 

ошибок. 

25 

 

  Имя суще-

ствительное. 

Местоимение 

Воспроизвести 

представление 

учащихся о при-

знаках имен суще-

ствительных и ме-

стоимений , учить 

различать эти части 

речи и правильно  

употреблять их в 

речи 

Знание: классифи-

кация частей речи 

Умение определять 

грамматические 

признаки  частей 

речи 

Навык замена 

имен существи-

тельных местоиме-

нием, написание 

имен собственных 

Регулятивные: выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познаватель-

ные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регуля-

ции своего действия. 

Осознание ответ-

ственности за общее 

благополучие, осо-

знание своей этниче-

ской принадлежно-

сти, ценностное от-

ношение к природ-

ному миру.  

26 

 

  Части речи. 

Имя прилага-

тельное  

Воспроизвести и 

уточнить представ-

ление учащихся о 

признаках имен 

прилагательных  , 

их роли в речи,  

Знание: устанав-

ливать связь имен 

прилагательных с 

именами существи-

тельными 

Умение: различать 

оттенки значений 

имен прилагатель-

ных 

Навык: отгадыва-

ние загадок с име-

нами прилагатель-

ными 

Регулятивные: выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познаватель-

ные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регуля-

ции своего действия. 

Осознание ответ-

ственности за общее 

благополучие, осо-

знание своей этниче-

ской принадлежно-

сти, уважительное 

отношение к чужому 

мнению. 

27 

 

  Части речи. 

Глагол. 

Воспроизвести и 

уточнить представ-

ление учащихся о 

глаголе как части 

речи 

Знание  определе-

ние роли глаголов в 

тексте 

Умение:  опреде-

ление глаголов по 

Регулятивные: выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познаватель-

ные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

Готовность следо-

вать нормам приро-

доохранного нерас-

точительного здоро-

вьесберегающегопо-



вопросам и по 

обобщенному лек-

сическому значе-

нию 

Навык: написание 

слов с непроверяе-

мыми написаниями 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регуля-

ции своего действия, формулировать 

свои затруднения. 

ведения, принятие 

образа «хорошего» 

ученика. 

28 

 

  Имя числи-

тельное как 

часть речи. 

Дать учащимся 

общее представле-

ние об особенно-

стях имени числи-

тельного как части 

речи;   

Знание: научится  

определять имена 

числительные по  

обобщенному лек-

сическому значе-

нию 

Умение:. Объяс-

нить значение имен 

прилагательных в 

речи 

Навык запись по 

памяти 

Регулятивные: выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познаватель-

ные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регуля-

ции своего действия. 

 Мотивация учебной 

деятельности, готов-

ность следовать 

нормам природо-

охранного нерасто-

чительного здоро-

вьесберегающего 

поведения. 

29 

 

  Однокорен-

ные слова. 

Уточнить  пред-

ставление учащих-

ся о признаках од-

нокоренных слов, 

воспроизвести зна-

ния об одинаковом 

написании корня в 

однокоренных сло-

вах 

Знание: распозна-

вать однокоренные 

слова, выделять в 

них корень 

Умение распозна-

вать однокоренные 

слова в тексте и 

самостоятельно их 

записывать , 

Навык: различать, 

сравнивать одноко-

ренные слова и 

слова-синонимы, 

слова с омонимич-

ными корнями 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнёра высказывания, умение 

слушать собеседника. 

Навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях, умение не со-

здавать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуа-

ций, принятие образа 

«хорошего ученика». 

30 

 

  Слово и слог. 

Гласные звуки 

и буквы. 

Воспроизвести 

знания учащихся о 

гласных звуках и 

Знание:  различать 

слово и слог, букву 

и звук 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и оце-

Мотивация учебной 

деятельности, при-

нятие образа «хоро-



буквах, их обозна-

чающих,  

Умение: правильно 

определять количе-

ство слогов в сло-

вах 

Навык: определе-

ние буквы для обо-

значения безудар-

ного гласного звука 

в словах. 

нивать процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнёра высказывания, умение 

слушать собеседника. 

шего ученика», кон-

центрация воли для 

преодоления интел-

лектуальных затруд-

нений. 

31 

 

  Согласные 

звуки и бук-

вы. 

Воспроизвести 

знания учащихся о 

согласных звуках и 

буквах, обознача-

ющих согласные 

звуки 

Знание:  согласные 

звуки и буквы 

Умение: работа с 

таблицей 

Навык: написание 

буквосочетаний с 

шипящими соглас-

ными звуками 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные: умение слушать со-

беседника, формулировать свои затруд-

нения. 

Мотивация учебной 

деятельности, при-

нятие образа «хоро-

шего ученика», 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 

32 

 

  Звонкие и 

глухие со-

гласные зву-

ки. Раздели-

тельный мяг-

кий знак 

Совершенствовать 

умение учащихся 

правильно обозна-

чать на письме 

парные по глухо-

сти-звонкости со-

гласные звуки  

Знание: опреде-

лять качественную 

характеристику 

гласных и соглас-

ных звуков 

Умение:  опреде-

лять наличие в сло-

вах изученные ор-

фограммы 

Навык: подбирать 

проверочные слова 

с заданной орфо-

граммой 

 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные: умение слушать со-

беседника, формулировать свои затруд-

нения. 

Мотивация учебной 

деятельности, при-

нятие образа «хоро-

шего ученика». 

33 

 

  Обучающее 

изложение 

(упр. 128 с.70) 

Учить определять 

тему текста и его 

частей, подбирать 

языковой материал 

соответственно во-

просам плана , по-

Знание определе-

ние типа текста, его 

структуры 

Умение: писать  

изложение в соот-

ветствии с постав-

Регулятивные: развивать смысловое 

чтение, подведение под понятие на ос-

нове распознавания объектов. 

Познавательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятельно-

сти. 

Мотивация учебной 

деятельности, при-

нятие образа «хоро-

шего ученика». 



следовательно из-

лагать содержание 

текста 

ленной задачей 

Навык: написание 

слов с изученными 

орфограммами 

Коммуникативные: умение слушать со-

беседника, формулировать свои затруд-

нения. 

34 

 

  Обобщение и 

закрепление 

изученного. 

Проверить умение 

распознавать части 

речи , подбирать 

однокоренные сло-

ва 

Знание выявление 

и исправление 

ошибок изложения 

Умение:  распо-

знавать части речи 

и подбирать одно-

коренные слова  

Навык звуко-

буквенный разбор 

слов 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: умение слушать со-

беседника, формулировать свои затруд-

нения. 

Мотивация учебной 

деятельности, при-

нятие образа «хоро-

шего ученика». 

Развитие чувства 

эмпатии, как пони-

мание чувств других 

людей и сопережи-

вания им. 

35 

 

   

Проект «Рас-

сказ о слове» 

Воспроизвести 

знания учащихся о 

гласных звуках и 

буквах, их обозна-

чающих,  

 Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные: умение слушать со-

беседника 

Проявлять актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач. 

 Состав слова (15 ч) 

36   Контрольный 

диктант по 

теме «Слово в 

языке и речи». 

Уточнить  пред-

ставление учащих-

ся о признаках по-

нятий «однокорен-

ные слова», «ко-

рень слова» 

Коррек-

ция фоне-

тической 

стороны 

речи на 

основе 

выделе-

ния зву-

ков в сло-

вах, 

развивать 

письмен-

ную речь 

учащихся, 

умение 

Знание: общее 

лексическое значе-

ние слов 

Умение: различать 

однокоренные сло-

ва  и выделять в 

них корень слова 

Навык: работа со 

словарем одноко-

ренных слов 

Регулятивные: применять установлен-

ные правила в планировании способа 

решения; 

Познавательные: обработка информа-

ции, осознанное и правильное чтение и 

написание; 

Коммуникативные выполнять учебные 

действия в громкоречевой форме. 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе положи-

тельного отношения 

к школе. 

37   Корень слова. Различать одноко-

ренные слова и си-

нонимы, одноко-

ренные слова и 

слова с омонимич-

Знание: общее 

лексическое значе-

ние слов 

Умение: различать 

однокоренные сло-

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружа-

ющей действительности в соответствии 

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-

Развитие чувства 

эмпатии, как пони-

мание чувств других 

людей и сопережи-

вания им. 



ными корнями, од-

нокоренные слова и 

формы одного и 

того же слова 

точно от-

вечать на 

вопросы. 

ва  и выделять в 

них корень слова 

Навык: работа со 

словарем одноко-

ренных слов 

символические средства 

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, гипер-

медийной, громкоречевой и умственной 

формах. 

38 

 

  Упражнение в 

написании 

корня в одно-

коренных 

словах. 

Сложные сло-

ва 

Дать учащимся 

представление о 

чередующихся со-

гласных звуках в 

корне слова 

Знание: чередова-

ние согласных в 

корне  

Умение:  одинако-

во писать гласные 

и согласные в 

корне  однокорен-

ных слов 

Навык: подбирать 

примеры одноко-

ренных слов 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружа-

ющей действительности в соответствии 

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: осознанно и правиль-

но строить сообщения в устной  и пись-

менной форме. 

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, гипер-

медийной, громкоречевой и умственной 

формах. 

Формирование эти-

ческих чувств, 

прежде всего добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной отзыв-

чивости. 

39 

 

  Формы слова. 

Окончание . 

Обобщить знания 

учащихся о при-

знаках окончания 

как части слова, 

развивать умение 

находить в слове 

окончание 

Знание  формули-

рование определе-

ния окончания, 

умение выделять 

окончание, нулевое 

окончание 

Умение нахожде-

ние в слове окон-

чания 

Навык: составле-

ние предложений 

из слов 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружа-

ющей действительности в соответствии 

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности. 

Формирование эти-

ческих чувств, 

прежде всего добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной отзыв-

чивости. 

Вторая четверть 

(К.д. – 3, С.д. – 2, Р.р. – 5, К. с. – 1) 

40-

41 

 

  Упражнение в 

нахождении 

окончаний. 

Обобщение 

знаний о 

корне и окон-

чании. 

Развивать умения 

различать одноко-

ренные слова и 

формы одного сло-

ва , составлять из 

деформированных 

слов  предложения, 

Способ-

ствовать 

развитию 

речи, 

мышле-

ния, 

наблюда-

Знание: слова с 

нулевым окончани-

ем 

Умение: подбор 

однокоренных слов 

Навык формиро-

вать навык работы 

Регулятивные:  самостоятельно созда-

вать алгоритмы деятельности при реше-

нии проблем различного характера. 

Познавательные: ставить и формулиро-

вать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регуля-

Формирование эти-

ческих чувств, 

прежде всего добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной отзыв-

чивости. 



из предложений - 

текст 

тельно-

сти, ор-

фографи-

ческой 

зоркости, 

речевого 

слуха 

учащихся, 

моноло-

гическую 

и диало-

гическую 

речь, обо-

гащать 

лексиче-

ский сло-

варь. 

 

по алгоритму  ции своей деятельности. 

42 

 

  Приставка. 

(общее поня-

тие). 

Формировать пред-

ставление учащих-

ся о приставке как 

значимой части 

слова, ознакомить с 

некоторыми при-

ставками, их напи-

санием 

Знание: приставка, 

ее значение в слове 

Умение: нахожде-

ние приставок в 

словах 

Навык  образова-

ние новых глаголов 

с помощью различ-

ных приставок 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружа-

ющей действительности в соответствии 

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: ставить и формулиро-

вать проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Формирование по-

ложительного отно-

шения к обучению. 

43 

 

  Приставка – 

значимая 

часть слова. 

Познакомить уча-

щихся со значени-

ем приставок, раз-

вивать умение 

находить приставку 

в слове, образовы-

вать однокоренные 

слова с приставка-

ми 

Знание что нужно 

сделать, чтобы 

найти приставку в 

слове 

Умение: выделять 

изучаемые части в 

слове 

Навык: нахожде-

ние глаголов в тек-

сте, выделение 

изученных орфо-

грамм 

 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружа-

ющей действительности в соответствии 

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: ставить и формулиро-

вать проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Формирование по-

ложительного отно-

шения к обучению. 

44 

 

  Суффикс 

(общее поня-

тие) 

Формировать пред-

ставление учащих-

ся о суффиксе как 

значимой части 

слова, ознакомить 

со значением неко-

торых суффиксов 

Знание:  формули-

ровать определение 

суффикса 

Умение:  находить 

в словах суффиксы 

Навык:  подбор 

родственных слов, 

написание слов с 

изученными орфо-

граммами 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружа-

ющей действительности в соответствии 

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: ставить и формулиро-

вать проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулиро-

вать собственное мнение и позицию. 

Формирование по-

ложительного отно-

шения к обучению. 

 

45   Образование 

слов с помо-

щью суффик-

Развивать умении 

учащихся находить 

в словах суффиксы 

Знание  формули-

ровать определение 

суффикса и объяс-

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат 

Эстетические по-

требности, ценности 

и чувства, принятие 



сов и другие значащие  

части слова 

нять его значение в 

слове  

Умение:  находить 

суффиксы в словах 

 Навык:  написа-

ние слов с пропу-

щенными извест-

ными орфограмма-

ми 

с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от этало-

на. 

Познавательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные:  проявлять актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

образа «хорошего 

ученика». 

   

46   Сочинение 
по репродук-

ции картины 

А.А.Рылова 

«В голубом 

просторе» 

Написание по ре-

продукции картины  

сочинения 

 Знание анализ со-

держания картины 

Умение высказы-

вать свое отноше-

ние к картине, со-

ставлять (под руко-

водством учителя) 

по картине описа-

тельный текст 

Навык:  безоши-

бочное написание 

сочинения, умение 

работать со слова-

рем 

 

Регулятивные: применять установлен-

ные правила в планировании способа 

решения, вносить необходимые коррек-

тивы в действие после  его завершения 

на основе его оценки и учета сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: умение слушать со-

беседника, формулировать свои затруд-

нения. 

Познавательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятельно-

сти 

Адекватно воспри-

нимать предложения 

учителя и товарищей 

по исправлению до-

пущенных ошибок. 

47   Основа слова Формировать пред-

ставление учащих-

ся об основе слова,  

развивать умение 

нахождения основы 

в словах 

Знание:   как найти 

и выделить основу 

слова 

Умение:  работать 

со словообразова-

тельным словарем, 

работать с форза-

цем учебника  

Навык: написание 

слов с непроверяе-

мыми орфограм-

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружа-

ющей действительности в соответствии 

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, гипер-

медийной, громкоречевой и умственной 

формах. 

Целостный, соци-

ально ориентиро-

ванный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии приро-

ды, народов, культур 

и религий. 

Самостоятельная и 

личная ответствен-

ность за свои по-

ступки. 



мами 

 

48   Упражнение в 

разборе слов 

по составу. 

Систематизировать 

знания учащихся о 

значимых частях 

слова, развивать 

умение находить в 

слове значимые ча-

сти, находить слово 

по заданной моде-

ли 

Знание  слова с не-

проверяемым напи-

санием 

Умение проводить 

разбор слов по со-

ставу, пользуясь 

Памяткой 

 Навык формиро-

вание навыка мо-

делирования слов 

Регулятивные: применять установлен-

ные правила в планировании способа 

решения, предвосхищать результат. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути её достижения; осуществ-

лять взаимный контроль. 

Экологическая куль-

тура: ценностное от-

ношение к природ-

ному миру, самосто-

ятельность и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

49   Изложение 

повествова-

тельного 

текста. 

(упр. 191 с.99) 

Совершенствовать 

умения определять 

тему и главную 

мысль, подбирать 

названия к тексту, 

соотносить части 

текста с данным 

планом 

Знание:  использо-

вание авторских 

средств 

Умение: записы-

вать слова и пред-

ложения после их 

предваритель- 

ного разбора 

,последовательно и 

подробно излагать 

мысль 

Навык:  грамотное 

написание текста и 

проверка трудных 

слов 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: формулировать соб-

ственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание. 

Осознание ответ-

ственности человека 

за общее благополу-

чие, начальные 

навыки адаптации в 

динамично изменя-

ющемся мире. 

50   Контроль-

ный диктант 

по теме «Со-

став слова» 

Применять полу-

ченные знания на 

практике 

Умение: опреде-

лять  части слова                             

Навык разбор слов 

по составу 

Регулятивные: применять установлен-

ные правила в планировании способа 

решения; 

Познавательные: обработка информа-

ции, осознанное и правильное чтение и 

написание; 

Коммуникативные выполнять учебные 

действия в громкоречевой форме. 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе положи-

тельного отношения 

к школе. 

51   Работа над 

ошибками.  

Анализ написания 

изложения, прове-

Знание   слова од-

нокоренные и не-

Регулятивные: самостоятельно созда-

вать алгоритмы деятельности при реше-

Внутренняя позиция 

школьника на основе 



Проект «Се-

мья слов» 

рить знания уча-

щихся по разбору 

слов по составу 

однокоренные 

Умение: находить 

в словах известные 

части слова 

Навык:  безоши-

бочное написание 

работы,проверять 

результаты своей 

работы 

нии проблем различного характера. 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

положительного от-

ношения к школе. 

 Правописание частей слова (29 ч) 

52    В каких зна-

чимых частях 

слова есть 

орфограммы? 

Дать общее пред-

ставление о том, 

что орфограммы 

могут быть в лю-

бой части слова м 

написание их надо 

проверять  либо 

запоминать 

Развивать 

речь, ор-

фографи-

ческую 

зоркость,  

наблюда-

тель-

ность, 

устойчи-

вое вни-

мание, 

связную 

речь, фо-

нетико - 

фонема-

тический 

слух, 

творче-

ское во-

ображе-

ние,комм

уника-

тивные 

навыки 

Знание:  написание 

орфограммы в лю-

бой части слова,  

Умение выделять 

части слова, уме-

ние пользоваться 

таблицей для 

нахождения орфо-

граммы и ее про-

верки 

Навык:  воспроиз-

вести знания об 

изученных прави-

лах письма 

Регулятивные: преобразовывать прак-

тическую задачу в познавательную; 

предвосхищать результат 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач; поиск и выде-

ление необходимой информации из ри-

сунков и схем; 

Коммуникативные: формулировать соб-

ственное мнение и позицию; задавать 

вопросы. 

Ценностное отноше-

ние к природному 

миру 

53   Два способа 

проверки слов 

с безударны-

ми гласными 

в корне 

Воспроизвести 

знания учащихся о 

способах проверки 

безударной гласной 

в корне слова, раз-

вивать умение 

находить безудар-

ную гласную в 

корне 

 

 

 

Знание:  опреде-

лять в словах нали-

чие изученных и 

изучаемых орфо-

грамм 

Умение: формиро-

вание умения ста-

вить перед собой 

орфографическую 

задачу, определять 

пути ее решения 

Навык: подбор 

проверочных слов, 

Регулятивные: применять установлен-

ные правила в планировании способа 

решения; 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

передача информации устным и пись-

менным способами; 

Коммуникативные: определять цели, 

функции участников, способов взаимо-

действия. 

Гуманистическое 

сознание 



ударение в слове 

 

54   Правописание 

слов с без-

ударными 

гласными в 

корне 

Развивать умение 

определять и пи-

сать слова с прове-

ряемыми и не про-

веряемыми ударе-

нием гласными в 

корне, подбирать 

проверочные слова 

Знание:  подбирать 

проверочные слова 

с заданной орфо-

граммой  

Умение:  объяс-

нять, доказывать 

правильность 

написания слов с 

изучаемой орфо-

граммой 

Навык:  безоши-

бочный подбор 

проверочного сло-

ва, постановка уда-

рения 

 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу; выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач; поиск и выде-

ление необходимой информации из ри-

сунков и схем; 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути её достижения 

Целостный, соци-

ально ориентиро-

ванный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии приро-

ды. 

55   Правописание 

слов с двумя 

безударными 

гласными в 

корне 

Развивать умение 

подбирать прове-

рочные слова для 

слов с двумя без-

ударными гласны-

ми в корне, распо-

знавать и правиль-

но писать слова с 

проверяемыми и не 

проверяемыми уда-

рением безударны-

ми гласными 

Знание  слова ста-

рославянского про-

исхождения и их 

«следы» в русско-

мязыке 

Умение:  подби-

рать проверочные 

слова для слов с 

безударными глас-

ными в корне 

Навык:  работа с о 

страничкой для 

любознательных, 

формирование 

уважительного от-

ношения у языку 

Регулятивные: сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отли-

чий от эталона; 

Познавательные: извлечение необходи-

мой информации из различных источ-

ников 

Коммуникативные: строить монологич-

ное высказывание 

Умение не создавать 

конфликтов и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуаций. 

56   Написание 

слов с прове-

ряемыми и 

Развивать умение 

правильно писать 

безударные глас-

Знание находить и 

отмечать в словах 

изучаемую орфо-

 Принятие образа 

«хорошего ученика» 

Оценка,  



непроверяе-

мыми без-

ударными 

гласными 

ные в корне, обос-

новывать правиль-

ность написанного, 

наблюдать над ис-

торическим чере-

дованием звуков в 

русском языке 

грамму 

Уме-

ние:обозначение 

буквой безударного 

гласного в корне 

слова, составление 

текста из деформи-

рованных предло-

жений 

Навык:  объяснять 

и доказывать пра-

вильность выпол-

нения заданного, 

обсуждать алго-

ритм действия в 

практической дея-

тельности 

учёт позиции собе-

седника (партнера), 

организация и осу-

ществление сотруд-

ничества  

кооперация с учите-

лем и сверстниками  

 

57   Правописание 

слов с парны-

ми согласны-

ми в корне 

Воспроизвести 

знания учащихся 

об обозначении 

буквой парного  по 

глухости-звонкости 

согласного звука в 

корне слова, о спо-

собах подбора про-

верочного слова 

Знание знания о 

парных по глухо-

сти-звонкости со-

гласных звуков в 

корне слова 

Умение писать 

слова на изучаемое 

правило 

 Навык:  работа с 

орфографическим 

словарем,  обозна-

чение согласного 

звука буквой  

 

Регулятивные: применять установлен-

ные правила в планировании способа 

решения; адекватно воспринимать 

предложение учителя и товарищей по 

исправлению допущенных ошибок; 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий; анализ информации; 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров 

Навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях, умение не со-

здавать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуа-

ций. 

58   Упражнение в 

написании 

слов с парны-

ми по глухо-

сти-звонкости 

согласными в 

Развивать умение 

на слух и зрительно 

находить изучен-

ные орфограммы  в 

слове, проверять 

написание слов с 

Знание  группиро-

вать  слова по типу 

орфограммы и по 

месту орфограммы 

в слове 

Умение:  находить 

Регулятивные: применять установлен-

ные правила в планировании способа 

решения; адекватно воспринимать 

предложение учителя и товарищей по 

исправлению допущенных ошибок; 

Познавательные: рефлексия способов и 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного от-

ношения к школе. 



корне парными по глухо-

сти-звонкости со-

гласными в корне  

и правильно запи-

сывать такие слова 

зрительно и на слух 

изученные орфо-

граммы  и  безоши-

бочное написание 

слов, составление 

рассказа на тему 

«Первый снег» 

Навык: безоши-

бочное списывание 

текста, звукобук-

венный разбор слов 

 

условий действий; анализ информации; 

Коммуникативные: проявлять актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

59   Упражнение в 

написании 

слов с парны-

ми по глухо-

сти-звонкости 

согласными в 

корне 

Словарный 

диктант. 

Развивать умение 

обозначать буквой 

парный по глухо-

сти-звонкости со-

гласный звук, 

обобщить знания о 

способах  подбора 

проверочных слов 

Знание группиров-

ка слов по типу ор-

фограммы и по ме-

сту орфограммы в 

слове 

Умение обозначать 

буквой парный со-

гласный в корне, 

приводить примеры 

слов с изучаемой 

орфограммой,  

Навык:  осуществ-

лять самоконтроль 

и взаимоконтроль 

при проверке вы-

полнения письмен-

ной работы 

Регулятивные: составлять план и после-

довательность действий и предвосхи-

щать результат; 

Познавательные: самостоятельно выде-

лять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности; 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Осознание ответ-

ственность человека 

за общее благополу-

чие. 

60   Обучающее 

изложение 

«Клесты» 

Учить определять 

тему текста и его 

частей, подбирать 

языковой материал 

соответственно во-

просам плана , по-

следовательно из-

лагать содержание 

Знание определе-

ние типа текста, его 

структуры 

Умение: писать  

изложение в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей 

Навык: написание 

Регулятивные: развивать смысловое 

чтение, подведение под понятие на ос-

нове распознавания объектов. 

Познавательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные: умение слушать со-

беседника, формулировать свои затруд-

Мотивация учебной 

деятельности, при-

нятие образа «хоро-

шего ученика». 



текста слов с изученными 

орфограммами 

нения. 

61   Упражнение в 

написании 

слов с непро-

веряемой со-

гласной в 

корне 

Развивать умение 

правильно подби-

рать однокоренные 

слова для проверки 

слов с непроизно-

симыми согласны-

ми в корне, озна-

комить со словами, 

имеющими сочета-

ние  -сн- 

Знание: слова с 

непроверяемым 

написани-

ем(чувство, лест-

ница и т.д.) 

Умение: подбирать 

однокоренные сло-

ва для проверки 

слов с непроизно-

симыми согласны-

ми, умение писать 

слова с сочетанием 

–сн- 

Навык:  подбор 

проверочных слов, 

разбор предложе-

ний по членам 

предложения 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу; выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 

Познавательные: самостоятельно выде-

лять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности. 

Этические чувства, 

прежде всего добро-

желательность и 

эмоционально- нрав-

ственная отзывчи-

вость. 

62-

63 

  Правописание 

слов с непро-

веряемой со-

гласной в 

корне 

Сопоставить пра-

вила правописания 

слов с непроизно-

симыми согласны-

ми и парными по 

глухости-звонкости 

согласными 

Знание: группиро-

вать слова по типу 

орфограммы, по 

месту орфограммы 

в слове 

Умение: контроли-

ровать правиль-

ность написания 

текста, находить и 

исправлять ошибки 

Навык разбор сло-

принаписаниидик-

тантав по составу, 

разбор предложе-

ний по членам 

предложений 

Регулятивные: сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отли-

чий от эталона; 

Познавательные: самостоятельно созда-

вать и формулировать познавательную 

цель; 

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности. 

Гуманистическое 

сознание, осознание 

ответственности че-

ловека за общее бла-

гополучие. 

64   Двойные со- Воспроизвести Знание: научатся Регулятивные:  самостоятельно созда- Принятие образа 



гласные 

Словарный 

диктант 

знания учащихся о 

написании слов с 

удвоенными со-

гласными 

писать слова с  

удвоенными со-

гласными, контро-

лировать правиль-

ность записи текста  

Умение: сопостав-

ление слов, различ-

ных  по смыслу, но 

сходных в произ-

ношении 

 Навык: работа с 

орфографическим 

словарем 

вать алгоритмы деятельности при реше-

нии проблем различного характера. 

Познавательные: ставить и формулиро-

вать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности. 

«хорошего» ученика, 

ценностное отноше-

ние к природному 

миру. 

65   Правописание 

слов в удво-

енными со-

гласными 

Обогатить словарь 

учащихся словами 

с удвоенными со-

гласными, разви-

вать умение разли-

чать двойные со-

гласные в разных 

частях слова и за-

писывать слова с 

двойными соглас-

ными 

Знание образова-

ние однокоренных 

слов с суффиксом –

н-, распределение  

слов по группам в 

зависимости от ме-

ста нахождения 

двойных согласных 

в слове  

Умение: контроли-

ровать этапы своей 

работы, совершен-

ствовать умение 

разбирать слова по 

составу 

Навык: изменение 

форм слова, запо-

минание данных 

форм, составление 

предложений из 

словосочетаний  

Регулятивные: составлять план и после-

довательность действий и предвосхи-

щать результат; 

Познавательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятельно-

сти; 

Коммуникативные: проявлять актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Адекватная  

мотивация, осозна-

ние ответственности, 

адаптация поведения 

в детском коллекти-

ве; самостоятельная 

и личная ответ-

ственность за свои 

поступки, установка 

на здоровый образ 

жизни. 

66   Сочинение 
по репродук-

ции картины 

Учить рассматри-

вать картину, со-

ставлять по ней  

Знание: учиться 

высказывать свое 

отношение к кар-

Регулятивные: выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познаватель-

Социальная компе-

тентность как готов-

ность к решению 



В.М.Васнецов

а  «Снегуроч-

ка» 

описательный 

текст, высказывать 

свое отношение к 

картине 

тине 

Умение: воспроиз-

вести содержание 

картины, высказать 

впечатление 

Навык: запись са-

мостоятельно со-

ставленного текста 

с использованием 

опорных слов, про-

верка написанного 

ные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регуля-

ции своего действия. 

моральных дилемм, 

устойчивое следова-

ние в поведении со-

циальным нормам. 

67   Контроль-

ный диктант 

по теме 

«Правописа-

ние корней 

слова» 

Проверить умение 

учащихся писать 

слова с парными по 

глухости-звонкости 

согласными и  без-

ударными гласны-

ми в корне, разви-

вать умение вос-

принимать сюжет-

ный рисунок , 

определять его те-

му, передавать со-

держание рисунка 

Знание определять  

наличие в словах 

изучаемых и изу-

ченных орфограмм 

Умение находить и 

отмечать орфо-

граммы в словах, 

подбирать пове-

рочные слова, 

определение значе-

ний слова 

 Навык:  разбор 

предложений по  

членам предложе-

ния,  составление 

текста  

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату;  

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач, анализ инфор-

мации. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути её достижения, строить мо-

нологическое высказывание. 

Ценностное отноше-

ние к природному 

миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения 

68   Правописание 

приставок и 

суффиксов. 

Суффиксы –

ик\-ек 

Воспроизвести 

знания учащихся о  

суффиксах и при-

ставках как значи-

мых частей слова, 

сформировать об-

щее представление 

о правописании 

суффиксов и при-

ставок, познако-

Знание: научатся 

писать слова с 

суффиксами 

Умение: группиро-

вать слова по типу 

орфограммы, раз-

личать значение 

слов с различными 

суффиксами 

Навык: списыва-

Регулятивные:  самостоятельно созда-

вать алгоритмы деятельности при реше-

нии проблем различного характера. 

Познавательные: ставить и формулиро-

вать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности. 

Осознание ответ-

ственности человека 

за общее благополу-

чие. 



мить с правописа-

нием суффиксов –

ик-\ -ек-. 

ние текста, разбор 

слов по составу и 

разбор предложе-

ний по членам 

предложения. 

69   Упражнение в 

правописании 

суффиксов 

Совершенствовать 

навык правописа-

ния суффиксов в 

словах, познако-

мить с правописа-

нием суффикса –ок 

-после шипящих 

под ударением 

Знание: научатся 

писать  слова с 

суффиксом –ок- 

послн шипящих 

Умение: употреб-

лять изученные 

правила письма 

,контролировать 

этапы своей рабо-

ты. 

Навык: письмо по 

памяти, различие 

лексических значе-

ний слов, работа со 

словарем 

Регулятивные: преобразовывать прак-

тическую задачу в познавательную; 

предвосхищать результат 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач; поиск и выде-

ление необходимой информации из ри-

сунков и схем; 

Коммуникативные: формулировать соб-

ственное мнение и позицию; задавать 

вопросы 

Осознание ответ-

ственности человека 

за общее благополу-

чие, самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

70   Правописание 

слов с при-

ставками 

Ознакомить с пра-

вописанием при-

ставок, оканчива-

ющихся на соглас-

ный звук, правопи-

сание приставок, 

имеющих гласные 

о и а,  

Знание: научатся  

написанию приста-

вок, оканчиваю-

щихся на парный 

по глухости-

звонкости соглас-

ный 

Умение: выпол-

нять звукобуквен-

ный анализ слов, 

выделять в словах 

приставки, пони-

мать значения, вно-

симые приставками 

в слово 

Навык: демон-

стрировать пони-

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от этало-

на. 

Познавательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные:  проявлять актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного от-

ношения к школе, 

адекватно воспри-

нимать предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению до-

пущенных ошибок. 



мание звуко- 

буквенных соот-

ношений, разли-

чать и использовать 

на письме изучен-

ные буквы. 

-  

71   Упражнение в 

правописании 

значимых ча-

стей слова 

Развивать умение 

писать гласные и 

согласные в разных 

частях слова, со-

вершенствовать 

навык выделять 

значимые части 

слова 

 Знание: научатся 

писать слова с ор-

фограммами в раз-

личных частях сло-

ва  Умение: кон-

тролировать пра-

вильность записи 

слов, находить и 

исправлять ошиб-

ки, аргументиро-

вать свои записи 

Навык:  разбор  

предложений по 

членам предложе-

ния 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий, - контролировать и 

оценивать процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: формулировать соб-

ственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание. 

Ценностное отноше-

ние к природному 

миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения; осозна-

ние ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

72    Приставки и 

предлоги 

Уточнить пред-

ставление учащих-

ся о приставке и 

предлоге, их роли в 

слове (для приста-

вок), в словосоче-

тании и в предло-

жении (для предло-

гов) 

Знание: научатся 

писать слова  с 

предлогами и при-

ставками 

Умение отличить 

приставку от пред-

лога, выбор подхо-

дящих по смыслу 

предлогов 

Навык: написание 

фразеологизмов, их 

значение 

Регулятивные: выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познаватель-

ные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регуля-

ции своего действия. 

Ценностное отноше-

ние к природному 

миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 

73   Правописание 

приставок и 

предлогов 

Развивать умение 

распознавать при-

ставки и предлоги, 

Знание: научатся 

писать слова  при-

ставками и предло-

Регулятивные: контролировать и оцени-

вать процесс и результат  деятельности 

Познавательные: использовать знаково-

Участвовать в сов-

местной работе, 

обосновывать свою 



находить их в тек-

сте, правильно пи-

сать приставки и 

предлоги 

гами,  

Умение:различать 

на слух приставки 

и предлоги, умение 

находить их в тек-

сте 

Навык.составлени

е из слов предло-

жений, из предло-

жений текста. 

символические средстваи применять 

знания, умения  и навыки. 

Коммуникативные уметь просить по-

мощи, обращаться за помощью, зада-

вать вопросы. 

точку зрения, вы-

слушивать одно-

классников, не со-

здавать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуа-

ций. 

74   Написание 

слов с «ъ» 

Развивать умение 

распознавать слова 

с разделительным 

твердым знаком и 

слова с раздели-

тельным мягким 

знаком, формиро-

вать умение писать 

слова с раздели-

тельным твердым 

знаком 

Знание: научатся 

соотносить звуча-

ние и написание 

слова, объяснять 

случаи расхожде-

ния звучания и 

написания 

Умение, выполнять 

звукобуквенный 

анализ слов, упо-

треблять изучен-

ные правила 

Навык: написание 

слов с раздели-

тельными знаками 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от этало-

на. 

Познавательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные:  проявлять актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

75-

76 

  Упражнение в 

написании 

слов с «ь», 

«ъ». 

Развивать умение 

правильно писать 

слова с раздели-

тельным твердым и 

мягким знаками,  

познакомить с пра-

вилом переноса 

слов с «ъ». 

Знание: научатся 

писать слова с раз-

делительным твер-

дым знаком, сопо-

ставлять с раздели-

тельным мягким 

знаком 

Умение: анализи-

ровать и записы-

вать  слова с изу-

ченными  правила-

ми 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий, - контролировать и 

оценивать процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: формулировать соб-

ственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание. 

Ценностное отноше-

ние к природному 

миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. Участво-

вать в совместной 

работе, обосновы-

вать свою точку зре-

ния. 



Навык: демон-

стрировать пони-

мание звуко- 

буквенных соот-

ношений, разли-

чать и использовать 

на письме изучен-

ные правила 

77   Контрольное 

списывание 

(упр. 276 с 

139) 

Развивать умение 

распознавать при-

ставки и предлоги, 

находить их в тек-

сте, правильно пи-

сать приставки и 

предлоги. Списы-

вать с печатного 

текста 

Умение:различать 

на слух приставки 

и предлоги, умение 

находить их в тек-

сте 

Навык.составлени

е из слов предло-

жений, из предло-

жений текста. 

Регулятивные:  самостоятельно созда-

вать алгоритмы деятельности при реше-

нии проблем различного характера. 

Познавательные: ставить и формулиро-

вать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного от-

ношения к школе, 

адекватно воспри-

нимать предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению до-

пущенных ошибок. 

79   Контроль-

ный диктант  

по теме  

«Правописа-

ние частей 

слова» 

 

Проверить умение 

учащихся писать 

слова с изученны-

ми орфограммами, 

разбирать предло-

жения по членам 

предложения, раз-

бирать слова по со-

ставу, находить 

слова с изученной 

орфограммой 

 

Знание изученных 

орфограмм 

Умение: приме-

нять знания при 

написании под 

диктовку, контро-

лировать этапы 

своей работы. 

Навык: безоши-

бочное написание 

под диктовку 

 

Регулятивные: контролировать и оцени-

вать процесс и результат  деятельности 

Познавательные: использовать знаково-

символические средстваи применять 

знания, умения  и навыки. 

Коммуникативные уметь просить по-

мощи, обращаться за помощью, зада-

вать вопросы. 

Участвовать в сов-

местной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения, вы-

слушивать одно-

классников, не со-

здавать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуа-

ций. 

78    

 

Обучающее 

изложение 

(упр. 278 с. 

140) 

Учить определять 

тему текста и его 

частей, подбирать 

языковой материал 

соответственно во-

просам плана , по-

следовательно из-

лагать содержание 

Знание определе-

ние типа текста, его 

структуры 

Умение: писать  

изложение в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей 

Навык: написание 

Регулятивные: развивать смысловое 

чтение, подведение под понятие на ос-

нове распознавания объектов. 

Познавательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные: умение слушать со-

беседника, формулировать свои затруд-

Мотивация учебной 

деятельности, при-

нятие образа «хоро-

шего ученика». 



текста слов с изученными 

орфограммами 

нения. 

80   Анализ кон-

трольного 

диктан-

та.Проект 

«Составляем 

орфографиче-

ский словарь» 

Совершенствовать 

умение работать 

над ошибками, по-

знакомить учащих-

ся с правилом упо-

требления раздели-

тельного твердого 

знака в словах 

Знание: определе-

ние роли, которую 

выполняет разде-

лительный твердый 

знак 

Умение: работать 

над ошибками, 

обосновывать 

написание слов, 

подбор примеров 

на заданную орфо-

грамму 

Навык: нахожде-

ние приставок в 

словах, образова-

ние новых слов при 

помощи приставок 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Осознание ответ-

ственности человека 

за общее благополу-

чие. 

Третья  четверть 

(К.д. – 3, С.д. – 3, Р.р.- 6) 

Части речи (79 ч) 

 

81  Учебник  

«Русский 

язык»  часть 2 

Части речи 

Уточнить пред-

ставление учащих-

ся об изученных 

частях речи, о при-

знаках, по которым 

можно распозна-

вать части речи 

Развивать 

речь, ор-

фографи-

ческую 

зоркость,  

наблюда-

тель-

ность, 

устойчи-

вое вни-

мание, 

связную 

речь, фо-

нетико - 

Знание: воспроиз-

ведение знаний о 

частях речи, об 

имени существи-

тельном 

Умение: распозна-

вание частей речи 

по лексическим 

значениям, класси-

фицировать слова 

по  частям речи  

Навык: составле-

ние по рисунку 

текста, определе-

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу; выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 

Познавательные: самостоятельно выде-

лять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности. 

Ценностное отноше-

ние к природному 

миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 



фонема-

тический 

слух, 

творче-

ское во-

ображе-

ние,комм

уника-

тивные 

навыки 

ние темы, главной 

мысли, написание  

заголовка; работа с 

таблицей 

82  Имя существи-

тельное как 

часть речи 

Уточнить пред-

ставление об 

обобщенном лек-

сическом значении 

имен существи-

тельных, распозна-

вать имена суще-

ствительные по 

обобщенному лек-

сическому значе-

нию и по вопросам 

Знание: воспроиз-

ведение знаний об 

имени существи-

тельном как части 

речи, анализ и син-

тез определения  

Умение: подбирать 

примеры имен су-

ществительным по 

родовым признакам 

. Навык: опреде-

ление лексического 

значения много-

значных слов, рас-

познавание имен 

существительных 

среди однокорен-

ных слов 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Ценностное отноше-

ние к природному 

миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 

83 

 

 Имя существи-

тельное 

Развивать умение  

распознавать мена 

существительные, 

ставить к ним во-

просы, ознакомить 

с начальной фор-

мой имени суще-

 Знание: работа со 

словарными слова-

ми, начальная фор-

ма имени суще-

ствительного 

Умение ставить 

вопросы в словосо-

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от этало-

на; 

Познавательные: контролировать и оце-

Ценностное отноше-

ние к природному 

миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 



ствительного, раз-

вивать умение со-

ставлять текст 

четаниях 

,распознавать име-

на существитель-

ные среди слов 

других частей речи 

Навык: составле-

ние и запись текста 

на заданную тему, 

контролировать 

этапы своей рабо-

ты. 

нивать процесс и результат деятельно-

сти; 

Коммуникативные:  проявлять актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

84-

85 

 Одушевленные 

и неодушев-

ленные имена 

существитель-

ные 

Уточнить  пред-

ставление учащих-

ся об одушевлен-

ных и неодушев-

ленных именах су-

ществительных 

 Знание: выделять 

среди имен суще-

ствительных оду-

шевленные и 

неодушевленные 

(по вопросу и зна-

чению), знакомство 

с словами-

архаизмами 

Умение распозна-

вание и классифи-

кация имен суще-

ствительных по во-

просам и призна-

кам 

 Навык: работа со 

словарем, подбор 

синонимов 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Самостоятельная и 

личная ответствен-

ность за свои по-

ступки, установка на 

здоровый образ жиз-

ни. 

86  Изложение 

повествова-

тельного тек-

ста 

(упр. 21 с. 14) 

Совершенствовать 

умения письменно 

передавать содер-

жание повествова-

тельного текста, 

использовать ав-

торские слова для 

передачи содержа-

Знание письменное 

изложение повест-

вовательного тек-

ста-образца по са-

мостоятельно со-

ставленному плану 

Умение:  самосто-

ятельно составить 

Регулятивные: выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познаватель-

ные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

Ценностное отноше-

ние к природному 

миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 



ния  план текста,  под-

бор заголовка к 

тексту 

Навык:  написание 

изложения, провер-

ка написанного 

 

зовать речь для планирования и регуля-

ции своего действия. 

87  Работа над 

ошибками, до-

пущенными в 

изложении. 

Собственные и 

нарицательные 

имена суще-

ствительные 

Учить находить и 

исправлять ошиб-

ки, воспроизвести 

знания об именах 

собственных и 

нарицательных 

 Знание воспроиз-

ведение знаний об 

именах собствен-

ных и нарицатель-

ных 

Умение: распозна-

вать собственные и 

нарицательные 

имена существи-

тельные, опреде-

лять значение имен 

собственных 

Навык:  заглавная 

буква в написании 

имен собственных 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от этало-

на. 

Познавательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные:  проявлять актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Мотивация учебной 

деятельности; цен-

ностное отношение к 

природному миру, 

готовность следо-

вать нормам приро-

доохранного поведе-

ния. 

87  Собственные и 

нарицательные 

имена суще-

ствительные. 

Изменение 

имен суще-

ствительных по 

числам 

Развивать умение 

узнавать и писать 

собственные имена 

существительные, 

воспроизвести в 

памяти знания о 

числе имен суще-

ствительных и об 

изменении имен 

существительных 

по числам 

 Знание: имена су-

ществительные из-

меняются по чис-

лам 

Умение: правильно 

оформлять напи-

санные предложе-

ния (большая буква 

в начале предложе-

ния, в именах соб-

ственных), анали-

зировать умест-

ность использова-

ния восклицатель-

ного знака в конце 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализинформа-

ции,аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партне-

ров. 

Осознание ответ-

ственности человека 

за общее благополу-

чие; гуманистиче-

ское сознание. 



предложения, 

Навык: предложе-

ния распростра-

ненные и нераспро-

страненные 

88  Проект «Тай-

на имени» 

Контрольное спи-

сывание №3. 

 Контролировать 

правильность запи-

си текста, находить 

неправильно напи-

санные слова и ис-

правлять ошибки. 

Писать правильно 

слова на изучен-

ные орфограммы. 

Умение:различать на слух приставки и 

предлоги, умение находить их в тексте 

Навык.составление из слов предложе-

ний, из предложений текста 

Ценностное отноше-

ние к природному 

миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 

89-

90 

 Изменение 

имен суще-

ствительных по 

числам. 

Упражнение по 

развитию связ-

ной речи 

Словарный 

диктант  

Развивать умения 

определять число 

имен существи-

тельных, состав-

лять предложение 

из слов, писать 

текст по памяти 

Знание: правиль-

ное произношение 

слов, постановка 

ударения в словах , 

Умение:  опреде-

ление числа имен 

существительных; 

работать с текстом: 

определять тему, 

главную мысль, 

тип текста, выде-

лять в тексте части, 

соответствующие 

плану  

Навык: запись 

текста по плану, 

проверка написан-

ного 

Регулятивные: выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

Коммуникативные: проявлять актив-

ность во взаимодействии коммуника-

тивных и познавательных задач. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного от-

ношения к школе; 

осознание ответ-

ственности человека 

за общее благополу-

чие. 

91  Род имен суще-

ствительных 

Дать представление 

о признаках опре-

деленного рода 

имен существи-

тельных 

 Знание классифи-

кация  имен суще-

ствительных по ро-

дам, родовые окон-

чания имен  суще-

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу; выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

Познавательные: самостоятельно выде-

Социальная компе-

тентность как готов-

ность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следова-



ствительных 

Умение: обосно-

вывать правиль-

ность определения 

рода имен суще-

ствительных 

Навык: замена 

имен существи-

тельных местоиме-

нием, определение 

рода однокоренных  

имен существи-

тельных  

лять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности. 

ние в поведении со-

циальным нормам. 

92  Определение 

рода имен су-

ществительных 

в косвенных 

падежах 

Развивать умение 

определять род 

имен существи-

тельных, употреб-

ленных в началь-

ной и косвенной 

форме 

Знание: слова с 

непроверяемым 

написанием,  

Умение:  опреде-

лять род имен су-

ществительных, 

сопоставление 

имен существи-

тельных со схема-

ми 

Навык:. Написа-

ние слов с изучен-

ными орфограмма-

ми 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от этало-

на. 

Познавательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные: прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения. 

Эмпатия как пони-

мание чувств других 

людей и сопережи-

вание им; 

начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяющем-

ся мире. 

93  Мягкий знак на 

конце имен 

существитель-

ных после ши-

пящих 

Углубить знания о 

роли мягкого знака 

в слове, познако-

мить учащихся с 

постановкой мягко-

го знака на конце 

существительных 

после шипящих 

 Знание: роль мяг-

кого знака (как по-

казатель мягкости 

согласного звука), 

как показатель 

женского рода 

имен существи-

тельных 

Умение различать 

род имен суще-

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от этало-

на. 

Познавательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные:  проявлять актив-

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 



ствительных, 

 Навык:звуко-

буквенный анализ 

слов, определение 

частей речи в  сло-

восочетаниях 

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

94  Упражнение в 

написании 

имен суще-

ствительных, 

оканчиваю-

щихся на ши-

пящий звук 

Развивать умение 

определять роль 

мягкого знака в 

слове, учить право-

писанию имен су-

ществительных, 

оканчивающихся 

на шипящий 

 Знание работа с 

непроверяемыми 

орфограммами в 

словах 

Умение: опреде-

лять роль мягкого 

знака в слове, пра-

вильно записывать 

имена существи-

тельные с шипя-

щим на конце 

Навык:  написание 

слов с изученными 

орфограммами 

 

Регулятивные: составлять план и после-

довательность действий и предвосхи-

щать результат; 

Познавательные: самостоятельно выде-

лять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности; 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Ценностное отноше-

ние к природному 

миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 

95  Обучающее 

изложение 

(упр. 62 с.35) 

подробно излагать 

повествовательный 

текст, подбирать 

заголовок к тексту 

 Знание: составле-

ние устного и 

письменного рас-

сказа  

Умение: устанав-

ливать связь между 

предложениями и 

частями текста, 

определение роли 

местоимений в 

предложениях. 

Навык:  написание 

и проверка изложе-

ния. 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от этало-

на. 

Познавательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные: прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения. 

 Социально ориен-

тированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии приро-

ды, народов, культур 

и религий.       



96  Контрольный 

диктант  по 

теме «Имя 

существи-

тельное» 

Проверить умения 

записывать слова с 

изученными орфо-

граммами, опреде-

лять морфологиче-

ские признаки имен 

существительных 

 Знание Уме-

ние:Навык: запи-

сывать текст под 

диктовку и прове-

рять написанное 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий, - контролировать и 

оценивать процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: задавать вопросы. 

Участвовать в сов-

местной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения. 

97   

Изменение 

имен суще-

ствительных по 

падежам (об-

щее представ-

ление о скло-

нении) Работа 

над ошибками, 

допущенными 

в диктанте. 

Познакомить уча-

щихся с изменени-

ем окончаний имен 

существительных в 

зависимости от 

связи с другими 

словами 

Знание: изменение 

имен существи-

тельных по вопро-

сам 

(падежам), запоми-

нание падежей 

Умение  выделять 

словосочетания с 

заданным словом, 

анализировать таб-

лицу учебника 

Навык:  написание 

слов с изученными 

орфограммами, 

контролировать 

этапы своей работы 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: формулировать соб-

ственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание. 

Этические чувства, 

прежде всего добро-

желательность и 

эмоционально- нрав-

ственная отзывчи-

вость. 

98-

99 

 Упражнение в 

склонении и 

определении 

падежей имен 

существитель-

ных Несклоня-

емые имена 

существитель-

ные. 

Формировать уме-

ние склонять имена 

существительные ( 

с  ударными окон-

чаниями) в един-

ственном числе, 

ознакомить с прие-

мами определения 

падежей имен су-

ществительных По-

знакомить с не-

склоняемыми име-

нами существи-

тельными, 

 Знание:   об изме-

нении имен суще-

ствительных по па-

дежам 

Умение: определе-

ние падежа, в кото-

ром употреблено 

имя существитель-

ное, работать с па-

мяткой учебника 

Навык: выделение 

словосочетаний, 

постановка вопроса 

к имени существи-

Регулятивные: выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познаватель-

ные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регуля-

ции своего действия 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятельно-

сти и сотрудниче-

ства с партнёром. 



тельному 

100  Сочинение по 

репродукции 

картины И.Я. 

Билибина  

«Иван-царевич 

и лягушка-

квакушка» 

развивать умение 

составлять текст и 

писать сочинение 

по  репродукции 

картины и по во-

просам 

 Знание:  некото-

рые имена суще-

ствительные не из-

меняются по паде-

жам 

Умение:  составле-

ние текста по  ре-

продукции карти-

ны, ответы на во-

просы 

Навык:  написание 

сочинения, провер-

ка написанного 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Ценностное отноше-

ние к природному 

миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. Участво-

вать в совместной 

работе, обосновы-

вать свою точку зре-

ния. 

101  Именительный 

падеж имен 

существитель-

ных 

Формировать  

представление об 

именах существи-

тельных в имени-

тельном падеже, о 

признаках этого 

падежа 

Знание:  распозна-

вание именитель-

ного падежа по во-

просу и роли суще-

ствительного в 

предложении 

Умение:  опреде-

лять имена суще-

ствительные в име-

нительном падеже 

Навык:  составле-

ние предложений 

из слов, разбор по 

членам предложе-

ния, контролиро-

вать выполнение 

работы 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

102  Родительный 

падеж имен 

существитель-

ных 

Формировать пред-

ставление об име-

нах существитель-

ных  в родительном 

падеже, признаках 

этого падежа 

 Знание  распозна-

вание родительного 

падежа по вопросу 

и предлогам 

Умение:  опреде-

лять имена суще-

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от этало-

на. 

Мотивация учебной 

деятельности;  

Гуманистическое 

сознание. 



ствительные в ро-

дительном падеже 

в предложении 

Навык: запись 

словосочетаний, 

постановка вопро-

сов в словосочета-

нии,  определение 

значения слов, фра-

зеологизмов 

Познавательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные:  проявлять актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

103  Дательный па-

деж имен су-

ществительных 

Формировать пред-

ставление об име-

нах существитель-

ных в дательном 

падеже, о призна-

ках этого падежа 

Знание: признаки 

имен существи-

тельных в датель-

ном падеже, вопро-

сы, предлоги 

Умение определять 

имена существи-

тельные в датель-

ном падеже в сло-

восочетании и 

предложении   

Навык: написание 

слов с изученными 

орфограммами 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализинформа-

ции,аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партне-

ров. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного от-

ношения к школе; 

осознание ответ-

ственности человека 

за общее благополу-

чие. 

104  Винительный 

падеж имен 

существитель-

ных 

Формировать пред-

ставление о вини-

тельном падеже 

имен существи-

тельных, признаках 

этого падежа 

 Знание: признаки 

имен существи-

тельных в вини-

тельном падеже, 

вопросы, предлоги 

Умение:  опреде-

лять имена суще-

ствительные в ви-

нительном падеже 

в словосочетании и 

предложении 

Навык разбор 

предложения по 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализинформа-

ции,аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партне-

ров. 

Участвовать в сов-

местной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения, вы-

слушивать одно-

классников, не со-

здавать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуа-

ций. 



членам предложе-

ния, второстепен-

ные члены предло-

жения 

105  Творительный 

падеж  имен  

существитель-

ных 

Формировать пред-

ставление об  име-

нах существитель-

ных в творитель-

ном падеже, разви-

вать  умение распо-

знавать существи-

тельные  в твори-

тельном падеже, 

совершенствовать 

умение составлять 

предложения 

 Знание:  признаки 

имен существи-

тельных в твори-

тельном  падеже, 

вопросы, предлоги 

Умение:  распо-

знавать имена су-

ществительные в 

творительном па-

деже, 

Навык. Совершен-

ствовать навык в 

составлении пред-

ложений, разбор 

предложений по 

частям речи 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализинформа-

ции,аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партне-

ров. 

Учебно- познава-

тельная мотивация 

учебной деятельно-

сти; навыки сотруд-

ничества в разных 

ситуациях, умение 

не создавать кон-

фликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

106  Предложный 

падеж имен 

существитель-

ных 

Формировать пред-

ставление об име-

нах существитель-

ных  в предложном 

падеже, о призна-

ках этого падежа, 

совершенствовать 

умения составлять 

предложения 

 Знание:  признаки 

имен существи-

тельных в пред-

ложном падеже, 

предлоги, вопросы 

Умение. Распозна-

вать имена суще-

ствительные в 

предложном паде-

же 

Навык: составле-

ние предложений,  

работа по алгорит-

му. 

Регулятивные: выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

Коммуникативные: проявлять актив-

ность во взаимодействии коммуника-

тивных и познавательных задач. 

Участвовать в сов-

местной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения, вы-

слушивать одно-

классников, не со-

здавать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуа-

ций. 

107  Подробное из-

ложение по-

вествователь-

Развивать умение 

озаглавливать 

текст, составлять 

 Знание: определе-

ние целей и задач, 

соотнесение рисун-

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Участвовать в сов-

местной работе, 

обосновывать свою 



ного текста 

(упр.101 с.56) 

план текста, ис-

пользовать автор-

ские слова при пе-

редаче содержания 

текста 

ка и текста , выде-

ление частей текста 

Умение: самостоя-

тельно строить вы-

сказывания по теме 

урока.  

Навык :   разви-

вать языковую ак-

тивность детей, 

формировать опыт 

составления пред-

ложений с автор-

скими  словами . 

Проверка написан-

ного.                                                         

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализинформа-

ции,аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партне-

ров. 

точку зрения, це-

лостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и разнооб-

разии природы. 

108

-

109 

 Обобщение 

знаний  о  па-

дежах имен 

существитель-

ных 

Обобщение знания 

о падежах имен 

существительных, 

развивать умение 

распознавать имена 

существительные в 

разных падежных 

формах 

 

 

Знание:  распозна-

вать изученные 

признаки имени 

существительного 

по заданному алго-

ритму 

Умение обосновать 

правильность 

определения паде-

жей имен суще-

ствительных, мор-

фологический раз-

бор имен суще-

ствительных  поль-

зуясь Памяткой 

учебника 

Навык: развивать 

языковую актив-

ность детей , фор-

мировать опыт со-

ставления предло-

жений с данными 

Регулятивные: составлять план и после-

довательность действий, использовать 

установленные правила в контроле спо-

соба решения; Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы решения задач, 

использовать знаково- символические 

средства для решения задач; Коммуни-

кативные: аргументировать свою пози-

цию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в совместной де-

ятельности. 

 

Стремление к позна-

нию нового. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 



словами, работа с 

памяткой «Порядок 

разбора имени су-

ществительного» 

110  Проверочный  

диктант по 

теме «Право-

писание окон-

чаний имен 

существи-

тельных) 

Обобщить знания 

учащихся об име-

нах существитель-

ных, проверить 

умения, приобре-

тенные в процессе 

изучения темы 

 Знание  Уме-

ние:Навык обоб-

щение знаний, 

умений , навыков 

об именах суще-

ствительных 

Регулятивные: составлять план и после-

довательность действий, использовать 

установленные правила в контроле спо-

соба решения; Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы решения задач, 

использовать знаково- символические 

средства для решения задач; Коммуни-

кативные: аргументировать свою пози-

цию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в совместной де-

ятельности. 

Стремление к позна-

нию нового, 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

111   

Сочинение по 

репродукции 

картины К.Ф. 

Юона  «Конец 

зимы» 

Развивать умение 

воспринимать кар-

тину описательного 

характера и созда-

вать по ней текст 

 Знание:  рассмат-

ривание картины, 

обмен впечатлени-

ями. Обсуждение 

возможных вариан-

тов начала сочине-

ния, его структуры, 

использовать  лек-

сико-

орфографическую 

работу 

Умение: оформ-

лять предложения 

на письме в соот-

ветствии с изучен-

ными правилами, 

контролировать и 

оценивать этапы 

своей работы 

Навык:  написание 

и проверка сочине-

Регулятивные: составлять план и после-

довательность действий, использовать 

установленные правила в к Познава-

тельные: ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач. Коммуни-

кативные: определять общую цель и пу-

ти её достижения, осуществлять взаим-

ный контроль. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного от-

ношения к школе, 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности, адекватно 

воспринимать пред-

ложения учителей, 

товарищей по ис-

правлению допу-

щенных ошибок. 



ния,  оценивание 

своей работы 

112  Работа над 

ошибками, до-

пущенными 

при написании 

диктанта и со-

чинения 

Проект «Зим-

няя странич-

ка» 

Учить работать над 

ошибками 

 Знание: научатся 

способу проверки 

написания различ-

ных орфограмм   

Умение: подбирать 

проверочное слово, 

Навык: контроли-

ровать и оценивать 

этапы своей рабо-

ты. 

Регулятивные: выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; Познавательные: ис-

пользовать общие приёмы решения за-

дач, контролировать  и оценивать про-

цесс и результат действия; Коммуника-

тивные: определять общую цель и пути 

её достижения, осуществлять взаимный 

контроль, ставить и задавать вопросы. 

Стремление к позна-

нию нового, 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

113  Понятие об 

имени прилага-

тельном как 

части речи 

Воспроизвести 

знания учащихся о 

признаках имени 

прилагательного 

как части речи, 

развивать умения 

распознавать имена 

прилагательные в 

тексте 

 Знание: признаки 

имен прилагатель-

ных 

Умение: распозна-

вание имен прила-

гательных в тексте 

среди других ча-

стей речи 

Навык:  обогаще-

ние словарного за-

паса, различать 

лексические значе-

ния слов, подби-

рать к ним синони-

мы, устанавливать 

связь имен суще-

ствительных с име-

нами прилагатель-

ными. 

Регулятивные: выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; Познавательные: ис-

пользовать общие приёмы решения за-

дач, контролировать  и оценивать про-

цесс и результат действия; Коммуника-

тивные: определять общую цель и пути 

её достижения, осуществлять взаимный 

контроль, ставить и задавать вопросы. 

 

Участвовать в сов-

местной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения, це-

лостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и разнооб-

разии природы. 

114  Связь имен 

прилагатель-

ных с именами 

существитель-

ными. Слож-

ные прилага-

Развивать умение 

распознавать имена 

прилагательные 

среди однокорен-

ных слов, подби-

рать к именам при-

 Знание:  научатся 

распознавать и пи-

сать сложные име-

на прилагательные 

Умение распозна-

вать имена прила-

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализинформа-

Осознание ответ-

ственности человека 

за общее благополу-

чие, проявлять ак-

тивность во взаимо-

действии для реше-



тельные (общее 

представление) 

лагательным сино-

нимы и антонимы 

гательные среди 

однокоренных 

слов, 

Навык: образова-

ние имен прилага-

тельных , обозна-

чающих цвета и 

оттенки цветов 

ции,аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партне-

ров. 

ния коммуникатив-

ных и познаватель-

ных задач. 

115  Упражнение в 

употреблении и 

правописании 

имен прилага-

тельных 

Развивать умение 

распознавать опи-

сательный текст, 

определять в  нем 

роль имен прилага-

тельных, выделять 

словосочетания с 

именами прилага-

тельными,  

Знание:  правопи-

сание имен прила-

гательных, входя-

щих в собственные 

названия 

Умение:  распо-

знавать синтакси-

ческую роль имен 

прилагательных в 

предложении 

Навык: составле-

ние словосочета-

ний имен прилага-

тельных с именами 

существительными 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализинформа-

ции,аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партне-

ров. 

Осознание ответ-

ственности человека 

за общее благополу-

чие, проявлять ак-

тивность во взаимо-

действии для реше-

ния коммуникатив-

ных и познаватель-

ных задач. 

116  Текст- описа-

ние. Художе-

ственное и 

научное описа-

ние (общее 

знакомство) 

Познакомить с 

научным и художе-

ственным описани-

ем предмета, с осо-

бенностями науч-

ного и делового 

описания 

 Знание:   сравне-

ние научного и ху-

дожественного 

описания предмета 

Умение:  наблю-

дать над употреб-

лением имен при-

лагательных в 

текстах, выделять 

выразительные 

средства языка 

Навык формиро-

вание чувства пре-

красного в процес-

Регулятивные: выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познаватель-

ные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регуля-

ции своего действия, формулировать 

свои затруднения. 

Участвовать в сов-

местной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения, вы-

слушивать одно-

классников, не со-

здавать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуаций 



се работы с поэти-

ческими текстами 

117  Отзыв по кар-

тине 

М.А.Врубеля 

«Царевна-

лебедь» 

Составление 

научного ( или 

художествен-

ного текста-

описания рас-

тения 

Развивать умение 

составлять описа-

ние выбранного 

предмета (расте-

ния) по вопросам 

учителя 

 Знание обсужде-

ние выбранного 

предмета описания, 

задача авторов, 

распознавание 

научного и художе-

ственного описания 

Умение  наблюдать 

над употреблением 

имен прилагатель-

ных в таких 

текстах, составле-

ние текста-

описания в науч-

ном стиле 

Навык  написание 

текста, проверка 

написанного 

Регулятивные: составлять план и после-

довательность действий, использовать 

установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути её достижения, осуществ-

лять взаимный контроль. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

118  Изменение 

имен прилага-

тельных по ро-

дам 

Словарный 

диктант 

Ознакомить уча-

щихся с изменени-

ем имен прилага-

тельных по родам, 

развивать умение 

определять род 

имен существи-

тельных и прилага-

тельных 

Знание как опреде-

лить род имен при-

лагательных в 

единственном чис-

ле, 

Умение установить 

зависимость рода 

имени прилага-

тельного от рода 

имени существи-

тельного 

Навык работа с 

таблицами учебни-

ка, составление и 

запись словосоче-

таний 

Регулятивные:  сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные:  проявлять актив-

ность  для решения коммуни-кативных 

и познавательных задач. 

Участвовать в сов-

местной работе, вы-

слушивать одно-

классников, не со-

здавать конфликтов  

119  Изменение Развивать умения  Знания классифи- Регулятивные: выбирать действия в со- Проявлять актив-



имен прилага-

тельных по ро-

дам. Правопи-

сание родовых 

окончаний 

имен прилага-

тельных 

изменять имя при-

лагательное по ро-

дам (в единствен-

ном числе) в зави-

симости от рода 

имени существи-

тельного 

кация имен прила-

гательных по роду, 

признаки имен 

прилагательных 

для определения 

рода 

Умения ставить 

вопросы от имен 

существительных  

к именам прилага-

тельных для пра-

вильной записи 

окончания 

Навыки составле-

ние и запись слово-

сочетаний и пред-

ложений с именами 

прилагательными 

ответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познаватель-

ные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регуля-

ции своего действия, формулировать 

свои затруднения. 

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач. 

120  Правописание 

родовых окон-

чаний имен 

прилагатель-

ных 

Развивать умение 

правильно писать 

родовые окончания 

имен прилагатель-

ных 

 Знания  родовые 

окончания имен 

прилагательных,  

Умения  правильно 

писать окончания 

имен прилагатель-

ных 

Навыки  написа-

ние слов с пропу-

щенными орфо-

граммами, разбор 

предложений по 

членам предложе-

ния, по частям речи 

Регулятивные: составлять план и после-

довательность действий, использовать 

установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути её достижения, осуществ-

лять взаимный контроль. 

Адекватная мотива-

ция 

121  Изменение 

имен прилага-

тельных по 

числам 

Развивать умения 

писать родовые 

окончания имен 

прилагательных, 

изменять имена 

Знания определять 

форму числа имени 

прилагательного 

Умения правильно 

писать родовые 

Регулятивные: выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей 

Познавательные:  контролировать и 

оценивать процесс и результат деятель-

ности. 

Стремление к позна-

нию нового, 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-



прилагательные по 

числам 

окончания имен 

прилагательных , 

изменять имен 

прилагательные по 

числам 

Навыки составле-

ние и запись пред-

ложений 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регуля-

ции своего действия, формулировать 

свои затруднения. 

тельности. 

122  Изменение 

имен прилага-

тельных по 

числам 

Дать учащимся 

представление о 

том, что имена 

прилагательные во 

множественном 

числе по родам не 

изменяются 

 Знания зависи-

мость числа имени 

прилагательного от 

числа имени суще-

ствительного 

Умения  развивать 

умения писать ро-

довые окончания 

имен прилагатель-

ных 

Навыки  признаки 

имен прилагатель-

ных, нахождение 

имен прилагатель-

ных в тексте 

Регулятивные:  сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные:  проявлять актив-

ность  для решения коммуни-кативных 

и познавательных задач. 

Проявлять актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач. 

123  Изменение 

имен прилага-

тельным по па-

дежам (общее 

представление) 

Познакомить уча-

щихся с изменени-

ем имен прилага-

тельных по паде-

жам 

 Знания  осозна-

вать, что падеж 

имени прилага-

тельного определя-

ется по падежу 

имени существи-

тельного 

Умения  ставить 

вопрос от имени 

существительного 

к имени прилага-

тельному 

Навыки  работа с 

таблицей учебника 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализинформа-

ции,аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партне-

ров. 

Осознание ответ-

ственности человека 

за общее благополу-

чие, проявлять ак-

тивность во взаимо-

действии для реше-

ния коммуникатив-

ных и познаватель-

ных задач. 



124  Упражнение в 

определении 

падежа имен 

прилагатель-

ных 

Развивать умения 

распознавать род, 

число имен прила-

гательных, ставить  

вопрос к именам 

прилагательным, 

познакомить с 

начальной формой 

имен прилагатель-

ных 

Знания  зависи-

мость падежа имен 

прилагательных от 

падежа имен суще-

ствительных 

Умения  ставить 

вопрос от имени 

существительного 

к имени прилага-

тельному 

Навыки определе-

ние вида предло-

жений по цели вы-

сказывания, письмо 

по памяти 

Регулятивные: составлять план и после-

довательность действий, использовать 

установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути её достижения, осуществ-

лять взаимный контроль. 

Участвовать в сов-

местной работе, вы-

слушивать одно-

классников, не со-

здавать конфликтов  

125  Упражнение в 

выделении 

признаков име-

ни прилага-

тельного  как 

части речи  

Учить выделять 

признаки имени 

прилагательного 

как части речи, 

развивать умение 

правильно писать 

окончания имен 

прилагательных в 

форме единствен-

ного и множе-

ственного числа 

 Знания работа с 

памяткой учебника 

«Порядок разбора 

имени прилага-

тельного» 

Умения  распозна-

вать род, число, па-

деж имени прила-

гательного,  

Навыки  разбор 

слов по составу и 

подбор слов по за-

данной схеме 

 

Регулятивные:  сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные:  проявлять актив-

ность  для решения коммуни-кативных 

и познавательных задач. 

Находить выходы из 

спорных ситуаций 

126  Обобщение 

знаний об име-

ни прилага-

тельном 

127  Контрольный 

диктант  по 

теме «имя 

прилагатель-

ное» 

Проверить знания 

учащихся об имени 

прилагательном , о 

правописании слов 

с изученными ор-

фограммами , про-

верить умение под-

бирать заголовок к 

 Знания, умения, 

навыки по теме 

«Имя прилагатель-

ное», написание с 

изученными орфо-

граммами, опреде-

ление изученных 

грамматических 

Регулятивные: составлять план и после-

довательность действий, использовать 

установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути её достижения 

Адекватная мотива-

ция 



тексту признаков имен 

прилагательных и 

обосновывать пра-

вильность их  вы-

деления 

128  Обобщение 

знаний об име-

ни прилага-

тельном. Сло-

варный дик-

тант. 

Развивать умения 

исправлять ошиб-

ки, подбирать под-

ходящие по смыслу 

имена прилага-

тельные к именам 

существительным 

Знания  пользова-

ние памяткой  при 

выполнении рабо-

ты над ошибками 

Умения исправ-

лять ошибки, клас-

сифицировать их, 

подбирать прове-

рочные слова 

Навыки умение 

контролировать 

свою деятельность, 

проверка 

Регулятивные: составлять план и после-

довательность действий, использовать 

установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути её достижения 

Проявлять актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач. 

129  Сочинение по 

репродукции 

картины 

В.А.Серова 

«Девочка с 

персиками» 

Учить восприни-

мать картину 

(портрет), созда-

вать по ней текст, 

правильно употре-

бить в тексте имена 

прилагательные 

Знания использо-

вание имен прила-

гательных при опи-

сании портрета 

Умения составле-

ние и запись текста, 

используя опорные 

слова 

Навыки самостоя-

тельная запись тек-

ста, работа со сло-

варем, проверка 

написанного 

Регулятивные:  сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные:  проявлять актив-

ность  для решения коммуни-кативных 

и познавательных задач. 

 

Участвовать в сов-

местной работе, вы-

слушивать одно-

классников, не со-

здавать конфликтов  

130  Работа над 

ошибками, до-

пущенными в 

сочинении. Со-

ставление при-

гласительного 

Развивать умение 

работать над ошиб-

ками, формировать 

представление об 

одном из видов де-

ловой речи (при-

 Знания Умения  

Навыки работа 

над типичными 

лексико-

грамматическими и 

грамматико-

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: анализинформа-

Осознание ответ-

ственности человека 

за общее благополу-

чие, проявлять ак-

тивность во взаимо-

действии для реше-



письма 

Проект «Имя 

прилагатель-

ное в загад-

ках» 

глашение) синтаксическими 

ошибками (в выбо-

ре слов и форм 

слов, в построении 

словосочетаний в 

предложений)  

ции,аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партне-

ров. 

ния коммуникатив-

ных и познаватель-

ных задач. 

Четвертая  четверть  

(К.д. – 2, С.д. – 2, Р.р. – 4, К.с. – 1) 

131  Личные место-

имения (общее 

представление) 

Ознакомить с лич-

ными местоимени-

ями и их признака-

ми 

Развивать 

орфогра-

фическую 

зоркость, 

внимание, 

ммыш-

ление, 

обога-

щать лек-

сический 

словарь, 

память, 

зритель-

ное и зри-

тельно-

простран-

ственное 

восприя-

тие. 

 

Знания лексиче-

ские значения в 

распознавании и 

определении ме-

стоимений 

Умения работать с 

таблицей личных 

местоимений, за-

мена имен суще-

ствительных ме-

стоимениями 

Навыки работа со 

стихотворениями, 

определение вида 

предложений по 

цели высказывания 

и интонации 

Регулятивные: выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познаватель-

ные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регуля-

ции своего действия, формулировать 

свои затруднения. 

Выслушивать одно-

классников, не со-

здавать конфликтов 

132  Личные место-

имения третьего 

лица 

Познакомить уча-

щихся с изменени-

ем местоимений 3-

го лица в един-

ственном числе по 

родам, формиро-

вать умение пра-

вильно употреблять 

местоимения 3-го 

лица в речи 

Знания распознава-

ние личных место-

имений среди дру-

гих частей речи,  

Умения определять 

грамматические 

признаки личных 

местоимений, изме-

нений по родам ме-

стоимений 3-го лица 

ед.ч. 

Навыки списыва-

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения ком-

муни-кативных и познаватель-

ных задач. 

Стремление к познанию но-

вого, 

самооценка на основе кри-

териев успешности учебной 

деятельности. 



ние с печатного тек-

ста, постановка уда-

рений в словах, раз-

бор по членам пред-

ложений, 

 

133  Наблюдение над 

употреблением в 

тексте местоиме-

ний 

Развивать умение 

правильно упо-

треблять место-

имения в речи, со-

вершенствовать 

умение составлять 

предложение и 

текст 

 Знания распозна-

вать личные место-

имения, обосновы-

вать правильность 

выделения изучен-

ных признаков ме-

стоимений 

Умения правильно 

употреблять место-

имения в речи 

Навыки составле-

ние предложений по 

рисунку, письмо по 

памяти 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дей-

ствий, использовать установ-

ленные правила  

 Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения 

Осознание ответственности 

человека за общее благопо-

лучие, проявлять активность 

во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач. 

134  Обобщение зна-

ний о местоиме-

нии 

Обобщить знания о 

местоимении как 

части речи, совер-

шенствовать уме-

ние употреблять 

местоимения в ре-

чи  

 Знаниякакую роль в 

нашей речи играют 

местоимения 

Умения оценить 

уместность упо-

требления место-

имений в тексте, 

разбирать личные 

местоимения как 

часть речи 

Навыки выделение 

обращений в тексте, 

слова с переносным 

значением 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выделять 

и формулировать познаватель-

ную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своего 

действия, формулировать свои 

затруднения. 

Стремление к познанию но-

вого, 

самооценка на основе кри-

териев успешности учебной 

деятельности. 

135  Ознакомление с 

особенностями 

текста-письма. 

Обучающее из-

Развивать умение 

работать над ошиб-

ками, обобщить 

знания о местоиме-

Знания что такое 

письмо, ознакомле-

ние с правилами 

письмаУме-

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные пра-

вила; 

Выслушивать одноклассни-

ков, не создавать конфлик-

тов 



ложение 

«Кошкин вы-

кормыш» 

нии как части речи, 

познакомить с осо-

бенностями текста-

письма 

нияуместное ис-

пользование в пись-

ме местоимений, 

соотнесение их с 

именами существи-

тельными Навыки 

умение контролиро-

вать этапы работы, 

проверка написан-

ного, работа со сло-

варем 

Познавательные: использовать 

знаково- символические сред-

ства; 

Коммуникативные: анализин-

формации,аргументировать 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

136  Понятие о глаго-

ле как части речи 

Развивать навык 

распознавания гла-

гола как части речи 

, уточнить функции 

глагола в речи 

Знания формирова-

ние знаний о глаголе 

как части речи 

Умения распозна-

вать глаголы среди 

других частей речи, 

функции глаголов 

Навыки лексиче-

ское значение слов, 

подбор пословиц 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения ком-

муни-кативных и познаватель-

ных задач. 

Самооценка на основе кри-

териев успешности учебной 

деятельности 

137  Упражнение в 

определении лек-

сического значе-

ния глагола 

Развивать умение 

ставить вопросы к 

глаголам, наблю-

дать над оттенками 

значений глаголов, 

ролью глаголов  в 

предложении 

Знания синтаксиче-

скаяроль глаголов , 

Умения определять 

роль глаголов в тек-

сте, умение ставить 

к ним вопросы 

Навыки преобразо-

вание распростра-

ненных предложе-

ний в нераспростра-

ненные 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дей-

ствий, использовать установ-

ленные правила  

 Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения 

Стремление к познанию но-

вого, 

самооценка на основе кри-

териев успешности учебной 

деятельности 

138  Упражнение в 

распознавании 

глаголов среди 

Развивать умение 

находить глаголы 

среди однокорен-

Знания распознава-

ние глаголов среди 

однокоренных слов, 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные пра-

Выслушивать одноклассни-

ков, не создавать конфлик-

тов 



однокоренных 

слов 

ных слов по вопро-

су и общему лекси-

ческому значению 

грамотное написа-

ние глаголов 

Умения находить 

глаголы в прямом и 

переносном значе-

нии, подбор сино-

нимов и антонимов 

Навыки  запись 

стихотворений, 

главная мысль 

вила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические сред-

ства; 

Коммуникативные: анализин-

формации,аргументировать 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

140  Составление 

рассказа по сю-

жетным кар-

тинкам 

Учить рассматри-

вать рисунки, 

определять их те-

му, соотносить за-

головок и главную 

мысль, составлять 

по рисунку текст 

 Знания определение 

темы, главной мыс-

ли по сюжетным 

картинкам,  

Умения составле-

ние рассказа по сю-

жетным рисункам 

Навыки работа со 

словарем, запись 

текста, проверка 

написанного 

Регулятивные: ставить  и фор-

мулировать в сотрудничестве с 

учителем учебную задачу; 

применять установленные пра-

вила; 

Познавательные: извлекать не-

обходимую информацию; 

Коммуникативные: анализ ин-

формации, аргументировать 

свою позицию  

Установление связи между 

учебной деятельностью и ее 

мотивацией 

141  Глаголы в не-

определенной 

форме 

Познакомить с осо-

бенностями глаго-

лов в неопределен-

ной форме, учить 

распознавать эти 

глаголы, образовы-

вать однокоренные 

глаголы в неопре-

деленной форме с 

приставками,  

 Знания особенности 

глаголов в неопре-

деленной форме, 

распознавание этих 

глаголов 

Умения совершен-

ствование умений 

писать слова с изу-

ченными орфограм-

мами 

Навыки определе-

ние главной мысли 

стихотворения, лек-

сические значения 

слов 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия , применять 

установленные правила; созда-

вать алгоритм действия 

Познавательные: извлекать не-

обходимую информацию; 

Коммуникативные: анализин-

формации,аргументировать 

свою позицию  

Адекватная мотивация 

142  Упражнение в Развивать умение Знания узнавать не- Регулятивные: формулировать Установление связи между 



распознавании 

глаголов в не-

определенной 

форме 

находить началь-

ную форму глагола, 

находить изучен-

ные части речи, 

подбирать к ним 

антонимы, наблю-

дать над употреб-

лением в речи 

устойчивых соче-

таний слов 

определенную фор-

му глагола по во-

просам 

Умения образовы-

вать от глаголов в 

неопределенной 

форме однокорен-

ные глаголы 

Навыки обсужде-

ние  значений фра-

зеологизмов, в со-

став которых входят 

глаголы неопреде-

ленной формы 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные пра-

вила; 

Познавательные: узнавать, 

называть группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные: анализин-

формации,аргументировать 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

учебной деятельностью и ее 

мотивацией 

143  Число глаголов. 

Изменение гла-

голов по числам 

Воспроизвести 

знания учащихся о 

числе глаголов, 

развивать умение 

определять число 

глаголов и изме-

нять глаголы по 

числам 

Знания глаголы из-

меняются по числам 

Умения ставить во-

просы к глаголам 

единственного и 

множественного 

числа 

Навыки определе-

ние признаков гла-

голов, сходство и 

различие глаголов в 

стихотворениях, 

письмо по памяти 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дей-

ствий, использовать установ-

ленные правила  

 Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения 

Выслушивать одноклассни-

ков, не создавать конфлик-

тов 

144  Упражнение в 

распознавании 

глаголов един-

ственного и мно-

жественного чис-

ла 

Развивать умение 

определять форму 

единственного и  

множественного 

числа 

Знания распозна-

вать число глаголов, 

изменять глаголы по 

числам 

 Умения определять 

форму единственно-

го и множественно-

го числа глаголов, 

Навыки составле-

ние текста  из  пред-

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные пра-

вила; 

Познавательные: узнавать, 

называть группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные: анализин-

формации,аргументировать 

свою позицию и координиро-

Стремление к познанию но-

вого, 

самооценка на основе кри-

териев успешности учебной 

деятельности 



ложений с нарушен-

ным порядком слов,, 

разбор по членам 

предложения  

вать её с позициями партнеров. 

145-

146 

 Времена глаго-

лов. 2-е лицо гла-

голов 

Дать общее пред-

ставление о вре-

менных формах 

глагола, познако-

мить с особенно-

стями каждой вре-

менной формы, 

учить различать 

время глагола по 

вопросу и значе-

нию 

 Знания глаголы из-

меняются по време-

нам, особенности 

каждой временной 

формы 

Умения списывание 

текста с пропущен-

ными орфограмма-

ми 

Навыки  письмо 

стихотворения по 

памяти, разбор по 

частям речи 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения ком-

муни-кативных и познаватель-

ных задач. 

Установление связи между 

учебной деятельностью и ее 

мотивацией 

147  Упражнение в 

определении 

времени глагола. 

Текст-

рассуждение. 

Учить распознавать 

глаголы в настоя-

щем и будущем 

времени, знакомить 

с написанием гла-

голов, отвечающих 

на вопрос что дела-

ешь?, учить опре-

делять особенности 

текста-рассуждения 

Знания различать 

время глагола по 

вопросу и по лекси-

ческому значению, 

написание глаголов 

с окончаниями –

ешь, -ишь 

Умения  определять 

тип текста, выделе-

ние главной мысли,  

Навыки  письмо по 

памятизагадки 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дей-

ствий, использовать установ-

ленные правила  

 Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения 

Осознание ответственности 

человека за общее благопо-

лучие, проявлять активность 

во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач. 

148  Изменение гла-

голов по време-

нам 

Наблюдать за из-

менением глаголов 

по временам, раз-

вивать умения рас-

познавать время 

глагола и изменять 

форму времени 

глагола 

 Знания сохранение 

вида глаголов (со-

вершенный, несо-

вершенный) при из-

менении по време-

нам 

Умения распозна-

вать время глаголов, 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные пра-

вила; 

Познавательные: узнавать, 

называть группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные: анализин-

Установление связи между 

учебной деятельностью и ее 

мотивацией 



изменять глаголы по 

временам 

Навыки работа с 

таблицей 

 

формации,аргументировать 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

149  Упражнение в 

изменении глаго-

ла по временам 

Словарный 

диктант  

Развивать умение 

определять вре-

менную форму гла-

гола, изменять гла-

голы по временам 

 Знания изменение 

глаголов по време-

нам по вопросам 

Умения изменять 

форму глаголов в 

предложениях, 

определение числа, 

лица глаголов 

Навыки написание 

текста с пропущен-

ными орфограмма-

ми, обоснование 

написанного 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения ком-

муни-кативных и познаватель-

ных задач. 

 

Выслушивать одноклассни-

ков, не создавать конфлик-

тов 

150  Подробное из-

ложение повест-

вовательного 

текста 

(упр.213 с.120) 

Развивать умение 

излагать подробно 

содержание по-

вествовательного 

текста, ставить к 

частям вопросы  

 Развивать умение 

излагать подробно 

содержание повест-

вовательного текста, 

ставить к частям во-

просы 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дей-

ствий, использовать установ-

ленные правила  

 Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения 

Адекватная мотивация 

151  Изменение гла-

голов прошедше-

го времени по 

родам. Работа 

над ошибками, 

допущенными в 

изложении 

Познакомить уча-

щихся с формами 

изменения глаголов 

в прошедшем вре-

мени 

 Познакомить уча-

щихся с формами 

изменения глаголов 

в прошедшем вре-

мени 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные пра-

вила; 

Познавательные: узнавать, 

называть группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные: анализин-

формации,аргументировать 

Осознание ответственности 

человека за общее благопо-

лучие, проявлять активность 

во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач. 



свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

152  Упражнение в 

определении ро-

да глагола в 

прошедшем вре-

мени. Составле-

ние текста из де-

формированных 

предложений. 

Развивать умения 

определять род 

глагола в един-

ственном числе 

прошедшего вре-

мени 

 Знания анализиро-

вать текст, отбирать 

содержание для вы-

борочного изложе-

ния, составлять план 

предстоящего тек-

ста, выбирать опор-

ные слова 

Умения грамотно 

излагать составлен-

ный текст 

Навыки  запись и 

проверка написан-

ного 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные пра-

вила; 

Познавательные: узнавать, 

называть группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные: анализин-

формации,аргументировать 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

Установление связи между 

учебной деятельностью и ее 

мотивацией 

153  Частица не с гла-

голами 

Уточнить знания 

учащихся о напи-

сании глаголов с 

частицей не, разви-

вать навык  пра-

вильного произно-

шения глагольных 

форм 

 

 Знания глаголы 

прошедшего време-

ни в единственном 

числе изменяются 

по родам 

Умения образовы-

вать от глаголов не-

определенной фор-

мы всех форм про-

шедшего времени 

Навыки составле-

ние нераспростра-

ненных предложе-

ний, работа со сло-

варем синонимов и 

антонимов 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения ком-

муни-кативных и познаватель-

ных задач. 

Выслушивать одноклассни-

ков, не создавать конфлик-

тов 

154  Правописание не 

с глаголами 

Совершенствовать 

умение правильно 

писать слова с при-

ставками, частицей 

не и с другими ор-

 Знания морфологи-

ческий разбор гла-

гола , пользуясь па-

мяткой учебника 

умения правописа-

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные пра-

вила; 

Познавательные: узнавать, 

Проявлять активность во 

взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и по-

знавательных задач. 



фограммами ние слов с пристав-

ками и предлогами, 

с частицей не,  

Навыки грамотное 

списывание 

называть группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные: анализин-

формации,аргументировать 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

155-

156 

 Обобщение зна-

ний о глаголе 

Обобщить и систе-

матизировать зна-

ния о глаголе как 

части речи 

 Знания системати-

зирование знаний о 

глаголе как части 

речи 

Умения писать сло-

ва с изученными 

орфограммами 

Навыки правильное 

произношение гла-

голов, работа со 

словарем 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения ком-

муни-кативных и познаватель-

ных задач. 

Выслушивать одноклассни-

ков, не создавать конфлик-

тов 

157  Контрольный 

диктант   по те-

ме «Глагол» 

Проверить знания 

учащихся о глаго-

ле, написание слов 

с изученными ор-

фограммами 

 Знания Умения 

навыки по теме 

«Глагол» обобщить 

Регулятивные:  использовать 

установленные правила  

 Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения 

Адекватная мотивация 

158  Обучающее из-

ложение дефор-

мированного 

повествователь-

ного текста 

(упр. 242 с.133) 

Совершенствовать 

умения составлять 

текст из деформи-

рованных частей, 

определять тему и 

главную мысль 

текста, выбирать 

опорные слова для 

восстановления по 

ним микротем 

  Знания трансфор-

мировать предложе-

ния, определить те-

му, установить по-

следовательность 

предложений 

Умения подобрать 

заголовок, записать 

полученный текст 

Навыки  проверка 

написанного 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дей-

ствий, использовать установ-

ленные правила  

 Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения 

Стремление к познанию но-

вого, 

самооценка на основе кри-

териев успешности учебной 

деятельности 



159  Работа над ошиб-

ками. Составле-

ние текста по ри-

сунку 

Проверить навык 

написания словар-

ных слов, развивать 

умение работать 

над ошибками, 

учить рассматри-

вать рисунок и со-

ставлять по нему 

текст 

 Знания написание 

слов с непроверяе-

мыми орфограмма-

ми 

Умения составле-

ние текста по ри-

сунку, последова-

тельность предло-

жений 

Навыки  проверка 

написанного, работа 

со словарем 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дей-

ствий, использовать установ-

ленные правила  

 Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения 

Установление связи между 

учебной деятельностью и ее 

мотивацией 

160  Части речи Проведение науч-

ной конференции 

на тему «Части ре-

чи в русском язы-

ке». 

 Осознание роли 

языка и речи в жиз-

ни человека. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Знание и по-

нимание изученных частей ре-

чи. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь дру-

гих 

Стремление к познанию но-

вого, 

самооценка на основе кри-

териев успешности учебной 

деятельности 

161  Контрольное спи-

сывание 

     

162  Обучающее из-

ложение (упр.265 

с.141) 

Развивать умение 

излагать подробно 

содержание по-

вествовательного 

текста, ставить к 

частям вопросы  

Знания анализиро-

вать текст, отбирать 

содержание для вы-

борочного изложе-

ния, составлять план 

предстоящего тек-

ста, выбирать опор-

ные слова 

Умения грамотно 

излагать составлен-

ный текст 

Навыки  запись и 

проверка написанно-

го 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достиже-

ния 

Адекватная мотивация 

163  Обобщение изу- Роль слова и пред-  Знания анализиро- Регулятивные: составлять план Проявлять активность во 



ченного о слове, 

предложении. 

ложения в речи вать материал о сло-

ве предложении 

Умения грамотно 

излагать материал 

Навыки  запись и 

проверка написанно-

го 

и последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достиже-

ния 

взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и 

познавательных задач. 

164  Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

Правописание ро-

довых окончаний 

имен прилагатель-

ных  

 Знания анализиро-

вать и отбирать со-

держание материала 

Умения грамотно 

излагать изученный 

материал 

Навыки  запись и 

проверка написанно-

го 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения ком-

муни-кативных и познаватель-

ных задач. 

 

165  Правописание 

приставок и пред-

логов 

Правописание при-

ставок и предлогов 

 Знания раздельное 

написание предлога, 

слитное написание 

приставки 

Умения правильно 

писать слова с при-

ставками, предлога-

ми 

Навыки различать 

на письме при-

ставку и предлог 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения ком-

муни-кативных и познаватель-

ных задач. 

Выслушивать одноклассни-

ков, не создавать конфлик-

тов 

166  Правописание 

безударных глас-

ных. Словарный 

диктант. 

Развивать умение 

определять и пи-

сать слова с прове-

ряемыми и не про-

 Знание:  подбирать 

проверочные слова с 

заданной орфограм-

мой  

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и 

Целостный, социально ори-

ентированный взгляд на 

мир в единстве и разнооб-

разии природы. 



 веряемыми ударе-

нием гласными в 

корне, подбирать 

проверочные слова 

Умение:  объяснять, 

доказывать правиль-

ность написания 

слов с изучаемой 

орфограммой 

Навык:  безоши-

бочный подбор про-

верочного слова, по-

становка ударения 

 

условиями её реализации; 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; 

поиск и выделение необходи-

мой информации из рисунков и 

схем; 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достиже-

ния 

167   Итоговый дик-

тант 

Проверить знания о 

написании слов с 

изученными орфо-

граммами 

 Знания Умения 

навыки  обобщить 

изученные орфо-

граммы за год. 

Регулятивные:  использовать 

установленные правила  

 Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достиже-

ния 

Адекватная мотивация 

168  Анализ контроль-

ного диктанта. 

Однокоренные 

слова 

Развивать умение 

работать над ошиб-

ками, формировать 

представление об 

одном из видов де-

ловой речи (при-

глашение) 

 Знания Умения  

Навыки работа над 

типичными лексико-

грамматическими и 

грамматико-

синтаксическими 

ошибками (в выборе 

слов и форм слов, в 

построении слово-

сочетаний в предло-

жений)  

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные пра-

вила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические сред-

ства; 

Коммуникативные: анализин-

формации,аргументировать 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

Осознание ответственности 

человека за общее благопо-

лучие, проявлять актив-

ность во взаимодействии 

для решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач. 

169  Сочинение на 

тему «Почему я 

жду летних ка-

никул. 

Учить  текст  - опи-

сание, высказывать 

свое отношение 

 Знание: учиться вы-

сказывать свое от-

ношение 

Умение:  высказать 

впечатление 

Навык: запись са-

мостоятельно со-

ставленного текста с 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выделять 

и формулировать познаватель-

ную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

Социальная компетентность 

как готовность к решению 

моральных дилемм, устой-

чивое следование в поведе-

нии социальным нормам. 



использованием 

опорных слов, про-

верка написанного 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планиро-

вания и регуляции своего дей-

ствия. 

 

170  КВН»Знатоки 

русского языка» 

Применить свои 

знания для выпол-

нения заданий. 

 Находить все изу-

ченные части речи в 

тексте. Называть 

правила правописа-

ния слов на изучен-

ные темы. 

 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Знание и по-

нимание изученных частей ре-

чи. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь дру-

гих 

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, основанное на 

знаниях. 

       

       

 

 

  Календарно - тематическое планирование уроков по русскому языку 3 класс 

№ п/п Кол- 

во 

часов 

 

Тема   урока  Дата 

по плану 

Дата 

по 

факту 

                                                      Язык и речь (2 ч) 

1 1 Наша речь. Виды речи.   

2 1 Наш язык   

                                          Текст. Предложение. Словосочетание ( 15 ч.) 
 

3 1 Текст   

4 1 Типы текстов   

5 1 Предложение   

6 1 Виды предложений по цели высказывания   

7 1 Виды предложений по    интонации   

8 1 Стартовый контрольный диктант №1   

9 1 Обучающее изложение «Путешественница»   

10 1 Главные и второстепенные члены предложений   



11 1 Упражнение в разборе предложений по членам пред-

ложений 

  

12-13 2 Простое и сложное предложение   

14-15 2 Словосочетание   

16 1 Сочинение по репродукции картины В.Д.Поленова 

«Золотая осень» 

  

17 1 Контрольный диктант  №2 по теме «Предложение» 

«Осенью» 

  

                                         Слово в языке и речи (19 ч.) 
 

18 1 Работа над ошибками. Слово и его лексическое значе-

ние. Слова однозначные и многозначные 

  

19 1 Синонимы и антонимы   

20 1 Омонимы   

21 1 Слово и словосочетание 

Словарный диктант 

  

22 1 Устойчивые словосочетания слов (фразеологизмы)   

23 1 Подробное изложение после зрительного восприятия 

текста 

(упр. 88 с.52) 

  

24 1 Резерв. 

Части речи. Повторение. 

  

25 1 Имя существительное. Местоимение   

26 1 Части речи. Имя прилагательное   

27 1 Части речи. Глагол.   

28 1 Имя числительное как часть речи.   

29 1 Однокоренные слова.   

30 1 Слово и слог. Гласные звуки и буквы.   

31 1 Согласные звуки и буквы.   

32 1 Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный 

мягкий знак 

  

33 1 Обучающее изложение 

(упр. 128 с.70) 

  

34 1 Обобщение и закрепление изученного   

35 1 Проект «Рассказ о слове»   



36 1 Контрольный диктант №3 по теме «Слово в языке 

и речи» 

  

                                           Состав слова (15 ч) 
 

37 1 Корень слова.   

38 1 Упражнение в написании корня в однокоренных 

словах. 

Сложные слова 

 

 

 

39 1 Формы слова. Окончание   

40 1 Упражнение в нахождении окончаний 

Словарный диктант 

  

41 1 Обобщение знаний о корне и окончании.   

42 1 Приставка. (общее понятие).   

43 1 Приставка – значимая часть слова.   

44 1 Суффикс (общее понятие)   

45 1 Образование слов с помощью суффиксов   

46 1 Сочинение по репродукции картины А.А.Рылова «В 

голубом просторе» 

  

47 1 Основа слова   

48 1 Упражнение в разборе слов по составу.   

49 1 Изложение повествовательного текста. 

(упр. 191 с.99) 

  

50 1 Контрольный диктант №4 по теме «Состав слова»   

51 1 Работа над ошибками.  

Проект «Семья слов» 

  

                                       Правописание частей слова (29 ч) 
 

52 1 В каких значимых частях слова есть орфограммы?   

53 1 Два способа проверки слов с безударными гласными в 

корне 

  

54 1 Правописание слов с безударными гласными в корне   

55 1 Правописание слов с двумя безударными гласными в 

корне 

  

56 1 Написание слов с проверяемыми и непроверяемыми 

безударными гласными 

  

57 1 Правописание слов с парными согласными в корне   



58 1 Упражнение в написании слов с парными по глухо-

сти-звонкости согласными в корне 

  

59 1 Упражнение в написании слов с парными по 

глухости-звонкости согласными в корне 

Словарный диктант 

  

60 1 Обучающее изложение «Клесты»   

61 1 Резерв.  

Упражнение в написании слов с непроверяемой со-

гласной в корне 

  

62-63 2 Правописание слов с непроверяемой согласной в 

корне 

  

64 1 Двойные согласные. Словарный диктант   

65 1 Правописание слов в удвоенными согласными   

66 1 Сочинение по репродукции картины В.М.Васнецова  

«Снегурочка» 

  

67 1 Контрольный диктант№5 по теме «Правописание 

корней слова» 

  

68 1 Правописание приставок и суффиксов. Суффиксы –

ик\-ек 

  

69 1 Упражнение в правописании суффиксов   

70 1 Правописание слов с приставками   

71 1 Упражнение в правописании значимых частей слова   

72 1 Приставки и предлоги   

73 1 Правописание приставок и предлогов   

74 1 Написание слов с «ъ»   

75-76 2 Упражнение в написании слов с «ь», «ъ».   

77 1 Контрольное списывание 

(упр. 276 с 139) 

  

78 1 Обучающее изложение 

(упр. 278 с. 140) 

  

79 1 Контрольный диктант №6 по теме  «Правописание 

частей слова» 

  

80 1 Анализ контрольного диктанта.  

Проект «Составляем орфографический словарь» 

 

  

                                            Части речи (79 ч)  



81 1 Учебник  «Русский язык»  часть 2 

Части речи 

  

82 1 Имя существительное как часть речи   

83 1 Имя существительное   

84-85 2 Одушевленные и неодушевленные имена существи-

тельные 

  

86 1 Изложение повествовательного текста 

(упр. 21 с. 14) 

  

87 1 Работа над ошибками, допущенными в изложении. 

Собственные и нарицательные имена существитель-

ные 

  

88 1 Проект «Тайна имени»   

89-90 2 Изменение имен существительных по числам. 

Упражнение по развитию связной речи 

Словарный диктант 

  

91 1 Род имен существительных   

92 1 Определение рода имен существительных в косвен-

ных падежах 

  

93 1 Мягкий знак на конце имен существительных после 

шипящих 

  

94 1 Упражнение в написании имен существительных, 

оканчивающихся на шипящий звук 

  

95 1 Обучающее изложение 

(упр. 62 с.35) 

  

96 1 Контрольный диктант №7  по теме «Имя суще-

ствительное» 

  

97 1 Изменение имен существительных по падежам (общее 

представление о склонении) Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

  

98-99 2 Упражнение в склонении и определении падежей 

имен существительных Несклоняемые имена суще-

ствительные. 

  

100 1 Сочинение по репродукции картины И.Я. Билибина  

«Иван-царевич и лягушка-квакушка» 

  

101 1 Именительный падеж имен существительных   

102 1 Родительный падеж имен существительных   

103 1 Дательный падеж имен существительных   



104 1 Винительный падеж имен существительных   

105 1 Творительный падеж  имен  существительных   

106 1 Предложный падеж имен существительных   

107 1 Подробное изложение повествовательного текста 

(упр.101 с.56) 

  

108-

109 

2 Резерв. 

Обобщение знаний  о  падежах имен существитель-

ных 

  

110 1 Проверочный диктант№8 по теме «Правописание 

окончаний имен существительных) 

  

111 1 Сочинение по репродукции картины К.Ф. Юона  

«Конец зимы» 

  

112 1 Работа над ошибками, допущенными при написании 

диктанта и сочинения 

Проект «Зимняя страничка» 

  

113 1 Понятие об имени прилагательном как части речи   

114 1 Связь имен прилагательных с именами существитель-

ными. Сложные прилагательные (общее представле-

ние) 

  

115 1 Упражнение в употреблении и правописании имен 

прилагательных 

  

116 1 Текст- описание. Художественное и научное описание 

(общее знакомство) 

  

117 1 Отзыв по картине М.А.Врубеля «Царевна-лебедь» 

Составление научного ( или художественного тек-

ста-описания растения 

  

118 1 Изменение имен прилагательных по родам 

Словарный диктант 

  

119 1 Изменение имен прилагательных по родам. Правопи-

сание родовых окончаний имен прилагательных 

  

120 1 Правописание родовых окончаний имен прилагатель-

ных 

  

121 1 Изменение имен прилагательных по числам   

122 1 Изменение имен прилагательных по числам   

123 1 Изменение имен прилагательным по падежам (общее 

представление) 

  

124 1 Упражнение в определении падежа имен прилага-   



тельных 

125 1 Упражнение в выделении признаков имени прилага-

тельного  как части речи 

  

126 1 Обобщение знаний об имени прилагательном   

127 1 Контрольный диктант№9  по теме «имя прилага-

тельное» 

  

128 1 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Обобщение знаний об имени прилагательном 

  

129 1 Сочинение по репродукции картины В.А.Серова 

«Девочка с персиками» 

  

130 1 Работа над ошибками, допущенными в сочинении. 

Составление пригласительного письма 

Проект «Имя прилагательное в загадках» 

  

131 1 Личные местоимения (общее представление)   

132 1 Личные местоимения третьего лица   

133 1 Наблюдение над употреблением в тексте местоиме-

ний 

  

134 1 Обобщение знаний о местоимении   

135 1 Ознакомление с особенностями текста-письма. 

Обучающее изложение «Кошкин выкормыш» 

  

136 1 Понятие о глаголе как части речи   

137 1 Упражнение в определении лексического значения 

глагола 

  

138-

139 

2 Упражнение в распознавании глаголов среди одноко-

ренных слов 

  

140 1 Составление рассказа по сюжетным картинкам   

141 1 Глаголы в неопределенной форме   

142 1 Упражнение в распознавании глаголов в неопреде-

ленной форме 

  

143 1 Число глаголов. Изменение глаголов по числам   

144 1 Упражнение в распознавании глаголов единственного 

и множественного числа 

  

145-

146 

2 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов   

147 1 Упражнение в определении времени глагола. Текст-

рассуждение. 

  

148 1 Изменение глаголов по временам   



149 1 Упражнение в изменении глагола по временам 

Словарный диктант 

  

150 1 Подробное изложение повествовательного текста 

(упр.213 с.120) 

  

151 1 Изменение глаголов прошедшего времени по родам. 

Работа над ошибками, допущенными в изложении 

  

152 1 Упражнение в определении рода глагола в прошед-

шем времени. Составление текста из деформирован-

ных предложений. 

  

153 1 Частица не с глаголами   

154 1 Правописание не с глаголами   

155-

156 

2 Резерв. 

Обобщение знаний о глаголе 

  

157 1 Контрольный диктант  №10  по теме «Глагол»   

158 1 Обучающее изложение деформированного повест-

вовательного текста (упр. 242 с.133) 

  

159 1 Работа над ошибками. Составление текста по рисунку 

 

  

                                 Повторение (11 ч) 

160 1 Части речи   

161 1 Контрольное списывание   

162 1 Обучающее изложение (упр.265 с.141)   

163 1 Обобщение изученного о слове, предложении   

164 1 Правописание окончаний имен прилагательных   

165 1 Правописание приставок и предлогов   

166 1 Правописание безударных гласных 

Словарный диктант 

  

167 1 Итоговый диктант №11   

168 1 Анализ контрольного диктанта. Однокоренные слова   

169 1 Сочинение на тему «Почему я жду летних кани-

кул?» 

  

170 1 Резерв. 

КВН  «Знатоки русского языка» 

 

  

Итого: 170 часов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


