
 
 

  



1.Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 

40154) 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

 Основная образовательная программа НОО ГБОУ школы № 693 Невского района 

Санкт-Петербурга 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга 

 Устав ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Учебный план ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: — М. : Просвещение, 2016.  

 

2. Цели и задачи изучения предмета (курса). 

Цели обучения русскому языку: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

 развить речь, мышление, воображение школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 сформировать у младших школьников первоначальные представления о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (составе слова), 

морфологии и синтаксисе; 

 сформировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно 

писать и читать, участия в диалоге, составления несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов; 

 воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

Предмет входит в обязательную часть учебного плана и в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений ГБОУ школы №693, и является 

составляющей предметной области «Русский язык и литературное чтение». 



Рабочая программа «Русский язык» в 3 классе составлена из расчета 4 часа из 

обязательной части учебного плана и 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, всего 5 часов в неделю, 170 часов в год (34 недели).  

1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений направлен на 

формирование коммуникативных УУД. 

Данная программа реализуется в течении года.  

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: личностные, 

метапредметные и предметные. 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по про-

грамме «Русский язык». К ним относятся: 

Личностные результаты 

 Сформировать у себя чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознать свою этническую и национальную принадлежность, сформировать у 

себя ценности многонационального российского общества; усвоить гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

 Сформировать у себя целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Сформировать у себя уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 Овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 Принять и освоить социальную роль обучающегося, развить мотивы учебной 

деятельности и сформировать для себя личностный смысл учения; 

 Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 Сформировать у себя эстетические потребности, ценности и чувства; 

 Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Сформировать у себя установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивацию 

к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в третьем классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

•Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 



•самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 

использовать её для выполнения учебных заданий; 

•понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

•использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

•воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста; 

•анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

•осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

•использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения лингвистических задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

•анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

•осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

•ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

•осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

•осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

•составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

•строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

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 



 Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

 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 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 Овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности и способностью поиска средств её осуществления; 

 Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 Использовать знаково-символические средства представления информации; 

 Активно использовать речевые средства и средства для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 Использовать различные способы поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

 Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целью осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Быть готовым слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

 Уметь определять общую цель и пути её достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 Быть готовым конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 Овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

 Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 Уметь работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в учебной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

•представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 



•формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

•понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

•овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в 

объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

•овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, 

предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

•овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в 

процессе выполнения письменных работ. 

 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учётом ситуации общения; 

•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

•применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо 

владеющими русским языком; 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

•строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, 

для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

•понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём 

новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

•понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части 

текста; 

•восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; 

•распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

•знакомиться с жанрами объявления, письма; 

•строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 



•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 

сохранять 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

•составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в 

«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или 

поговорки; 

•использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование; 

•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему; 

•находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи; 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, 

парный — непарный (в объёме изученного); 

•определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ 

(вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

•осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён словарём произношения в учебнике); 

•использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

•оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

•соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 

родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

•наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

•иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

•иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 



•наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

•распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

•иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

•оценивать уместность использования слов в тексте; 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

•размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

•приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

•различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

•выделять нулевое окончание; 

•подбирать слова с заданной морфемой; 

•образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

•осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

•наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

•разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу; 

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и 

суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

•распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 

существительные по числам и падежам; 

•распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять 

грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление); 

•распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 

определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); 



•распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; 

•узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

•устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

•узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

•подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте 

и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

•наблюдать за словообразованием частей речи; 

•замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать предложение, словосочетание и слово; 

•выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

•определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать 

эти предложения; составлять такие предложения; 

•различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

•устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 

схеме; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

•различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

•отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

•разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, 

какие 

из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять 

из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

•выделять в предложении основу и словосочетания; 

•находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

•опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

•непроизносимые согласные; 

•разделительный твёрдый знак (ъ); 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

•безударные родовые окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 



б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

•запятая при обращении; 

•запятая между частями в сложном предложении; 

•безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

5. Система оценки планируемых результатов. 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

1.Учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 

разбором или по заданию учителя. 

2.Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, своё отношение к 

действительности в устной и письменной форме.  

3.Учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, 

владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 

возможностями, нормами орфографии и пунктуации. 

Формами контроля, выявляющего подготовку обучающегося по русскому языку, служат: 

устные и письменные опросы, самостоятельные работы(обучающие изложения, обучающие 

сочинения), индивидуальные задания, соответствующие виды разбора . Нормы оценки 

письменных работ по русскому языку 

Оценка “5” ставится в случае:  

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

 3.Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “4”:  
1.Знание всего изученного программного материала.  

2.Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка “3”:  



1.Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 2.Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3.Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка “2”: 

 1 Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2.Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3.Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Устный ответ (фронтальный опрос)  

Оценка “5” ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

 2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 Оценка “4” ставится, если ученик:  

 1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” ставится, если ученик:  



1) Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 2)Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3)Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4)Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5)Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6)Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7)Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

8) Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки.  

Оценка “2” ставится, если ученик:  

1)Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2)Не делает выводов и обобщений.  

3)Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Оценка самостоятельных и проверочных письменных работ. 

 Оценка “5” ставится, если ученик:  

1)Выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) Допустил не более одного недочета.  

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1)Не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2) Или не более двух недочетов.  

 Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 1)Не более двух грубых ошибок;  

2)Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3)Или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4)Или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка “2” ставится, если ученик:  

1)Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”;  

2)Или если правильно выполнил менее половины работы.  

Критерии оценивания теста 

«5»-получают уч-ся, справившиеся с работой в объеме 80-100%; 

«4»-получают уч-ся, справившиеся с работой в объеме 60-80%; 

«3»-получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 40-50 %;. 

«2»-получают уч-ся, справившиеся с работой в объеме менее 40% 

 

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

соответствии 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 3-4 

пунктуационных ошибки; работа написана небрежно.  

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

неряшливо.    

 

Ошибкой в диктанте следует считать:  нарушение правил орфографии при написании слов;  

пропуск и искажение букв в словах; замену слов;  отсутствие знаков препинания в пределах 

программы данного класса; неправильное написание словарных слов.  

За ошибку в диктанте не считаются:  ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, 

которые не изучались;  единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения записано с заглавной буквы;  единичный случай замены одного слова 

другим без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  два исправления;  две пунктуационные ошибки;  

повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие:  повторение одной и той же буквы в слове;  

недописанное слово;  перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена;  дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

 Грамматические задания  
Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий.  

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий.  

Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

 Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

Изложения и сочинения  
Оценка "5" ставится: а) по содержанию и речевому оформлению: - правильное и 

последовательное воспроизведение авторского текста, логическипоследовательное раскрытие темы, 

отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления 

(допускается не более одной речевой неточности); б) грамотность: - нет орфографических и 

пунктуационных ошибок; - допускается 1 -2исправления.  

Оценка "4" ставится: а) по содержанию и речевому оформлению: - правильноеи достаточно 

полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; - имеются отдельные фактические и речевые неточности; - 

допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. б) 

грамотность: - две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

Оценка "3" ставится: а) по содержанию и речевому оформлению: - допущены отклонения от 

авторского текста; - отклонение от темы; - допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей; - беден словарь; - имеются речевыенеточности; - допускается не более 5 речевых 

недочетов в содержании и построении текста; б) грамотность: - 3-5 орфографическихи 1-2 

пунктуационных ошибок. 

 Оценка "2" ставится: а) по содержанию и речевому оформлению: - работа не соответствует 

теме; - имеются значительные отступления от авторской темы; - многофактических неточностей; 26 

- нарушена последовательность изложения мыслей; - во всех частях работы отсутствует связьмежду 

ними; - словарь беден; - более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; б) 

грамотность: - более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на соответствие темы, главной 

мысли содержанию, полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков 

существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие 

главной части повествования. 

 Контрольное списывание  
Оценка " 5 " ставится:- нет ошибок и исправлений; - работа написанааккуратно, в 

соответствии с требованиями каллиграфии письма.  

Оценка "4" ставится:- имеется 1 ошибка и одно исправление.  

Оценка "3" ставится: - имеется 2 ошибки и одно исправление.  

Оценка "2" ставится:- имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

 

Словарные диктанты  
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  



«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 3 и более ошибок. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.  М.: Просвещение, 

2020 

Г.Н. Манасова. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. В 2 ч. 

М.: Просвещение, 2017. 

 

Технические средства обучения: 

• Персональный компьютер с принтером 

• Проектор для демонстрации слайдов 

• Мультимедийный доска 

Электронные образовательные ресурсы: 

• Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

• Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

• Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

• Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

• Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

• Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

• Учительская газета      http://www.ug.ru 

• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

• Журнал "Внешкольник» http://vneshkolnik.ru 

 

6. Модель реализации образовательных программ начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

 



Применение в учреждении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации общеобразовательных программ начального общего образования 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и регламентируется 

Положением «Об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ школе №693 Невского района 

Санкт-Петербурга». 

 При организации дистанционного обучения после использования технических 

средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, проводится комплекс упражнений для 

профилактики утомления глаз, а в конце урока – физические упражнения для профилактики 

общего утомления.  

 Модель реализации образовательных программ основного общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает в 

себя следующие компоненты:  

- образовательные ресурсы: ЯндексУчебник, Учи.ру 

- средства коммуникации: социальная сеть ВК, мессенджеры 

- формы контроля: тесты 

2. Содержание учебного курса. 

Раздел Количество часов Содержание 

Язык и речь 2 Виды речи. Речь, её 

назначение. Речь — 

отражение культуры 

человека. Язык, его 

назначение и его выбор в 

соответствии с целями и 

условиями общения. Виды 

речи. Формирование 

представлений о языке как 

основе национального 

самосознания. 

Текст. Предложение. 

Словосочетание 

14 Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство 

предложений в тексте. 

Заглавие текста.  

Последовательность 

предложений в тексте. 

Последовательность частей 

текста (абзацев). Типы 

текстов: описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности. (2ч) 

Предложение (повторение и 

углубление представлений 

о предложении и диалоге) 

(1ч) 

Различение предложения, 

словосочетания, слова 

(осознание их сходства и 

различия).  

Виды предложений по цели 

высказывания 



(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные) и по 

интонации 

(восклицательные и 

невосклицательные). Знаки 

препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки. 

(4ч) 

Предложения с обращением 

(общее представление) (1ч) 

Состав предложения 

(повторение и углубление 

представлений). (2ч) 

Главные   члены 

предложения: подлежащее 

и сказуемое. 

Второстепенные члены 

предложения.  Связь слов в 

предложении. 

Распространенные и 

нераспространенные 

предложения.  

Простое и сложное 

предложения (общее 

представление) (2ч) 

Словосочетание Связь слов 

в словосочетании. Главное и 

зависимое слово в 

словосочетании.(2ч) 

Слово в языке и речи  17 ч Лексическое значение слова 

(повторение и углубление 

представлений о слове) (3 

ч) 

Восприятие слова как 

объекта изучения, 

материала для анализа. 

Наблюдение за значением 

слова. Понимание слова как 

единства звучания и 

значения. Выявление слов, 

значение которых требует 

уточнения. Определение 

значения слова по тексту 

или уточнение значения с 

помощью толкового 

словаря. Представление об 

однозначных и 

многозначных словах, о 

прямом и переносном 

значении слова. 

Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов и антонимов. 



Омонимы. 

Использование омонимов в 

речи. 

Слово и словосочетание (3 

ч). 

Фразеологизмы. 

Значение фразеологизмов и 

их использование в речи. 

Части речи (4 ч) 

Части речи. Деление частей 

речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя числительное (общее 

представление) 

Однокоренные слова (1 ч) 

Слово и слог. Звуки и 

буквы (обобщение и 

уточнение представлений) 

(6ч) 

Различение гласных и 

согласных звуков. 

Нахождение в слове 

ударных и безударных 

гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых 

согласных звуков, 

определение парных и 

непарных по твёрдости-

мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и 

глухих звуков, определение 

парных и непарных по 

звонкости глухости 

согласных звуков. 

Определение качественной 

характеристики звука: 

гласный —согласный; 

гласный ударный — 

безударный; согласный 

твёрдый — мягкий, парный 

—непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный 

— непарный. Деление слов 

на  слоги. Ударение, 

произношение звуков и 

сочетаний звуков в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка. 

Применение правил 

правописания. Знакомство с 

основными видами 

изложений и сочинений 

(без заучивания 

определений): 

изложение подробное и 



выборочное, изложение с 

элементами сочинения, 

сочинение-повествование, 

сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение 

Состав слова 47 ч Корень слова (3 ч) 

Формы слова. Окончание (4 

ч) 

Приставка (3 ч) 

Суффикс (3 ч) 

Основа слова (1 ч) 

Обобщение знаний о 

составе слова (4 ч) 

Овладение понятием 

«родственные 

(однокоренные) слова». 

Различение однокоренных 

слов и различных форм 

одного и того же слова. 

Различение однокоренных 

слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. 

Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, 

корня, приставки, 

суффикса. Различение 

изменяемых и 

неизменяемых слов. 

Представление о значении 

суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Правописание частей 

слова (29 ч) 

Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов написания в 

зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил 

правописания. Создание 

собственных текстов и 

корректирование заданных 

текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и 

выразительности 

письменной речи; 

использование в текстах 

синонимов и антонимов. 



Знакомство с 

основными видами 

изложений и сочинений 

(без заучивания 

определений): изложение 

подробное и выборочное, 

изложение с элементами 

сочинения, сочинение-

повествование, сочинение-

описание, сочинение-

рассуждение. 

-  Общее представление 

о правописании слов с 

орфограммами в значимых 

частях слова (1 ч). 

- Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне (4 ч). 

- Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед 

согласным в корне (4 ч). 

- Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне (4 ч). 

- Правописание слов с 

удвоенными согласными (3 

ч). 

- Правописание суффиксов 

и приставок (4 ч). 

-Правописание приставок и 

предлогов (3 ч). 

- Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком (ъ) (6 ч). 

Части речи 75 ч Части речи (повторение и 

углубление представлений) 

(2 ч) 

Деление частей речи на 

самостоятельные и 

служебные. 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
(30 ч) 

Имя существительное. 

Значение и употребление в 

речи. Умение опознавать 

имена собственные. 

Различение имён 

существительных, 

отвечающих на вопросы 

кто? и что? 

Различение имён 

существительных 

мужского, женского и 

среднего рода. Изменение 



существительных по 

числам. Изменение 

существительных по 

падежам. Определение 

падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное. 

Различение падежных и 

смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов написания в 

зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил 

правописания. 

-Повторение и углубление 

представлений (6 ч) 

-Число имён 

существительных (2 ч) 

Изменение имён 

существительных по 

числам. Имена 

существительные, 

имеющие форму одного 

числа (салазки, мёд). 

-Род имён 

существительных: 

мужской, женский, средний 

(7 ч) 

Имена существительные 

общего рода (первое 

представление). 

-Падеж имён 

существительных (11 ч) 

-Все падежи (обобщение 

знаний об имени 

существительном) (4 ч) 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

(18 ч) 

Имя прилагательное. 

Значение и употребление в 

речи. Изменение 

прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, 

-ов, -ин. Морфологический 

разбор имён 

прилагательных. 

Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 



способов написания в 

зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря. 

-Повторение и углубление 

представлений об имени 

прилагательном (5ч) 

Текст-описание  

-Формы имён 

прилагательных (8 ч) 

 Род имён прилагательных 

(3ч). 

Число имён 

прилагательных (3 ч).  

Падеж имён 

прилагательных (общее 

представление) (2 ч). 

- Обобщение знаний об 

имени прилагательном (5 ч) 

МЕСТОИМЕНИЕ (4 ч) 

Местоимение. Общее 

представление о 

местоимении. Личные 

местоимения. Значение и 

употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 

3-го лица единственного и 

множественного числа. 

Склонение личных 

местоимений. 

ГЛАГОЛ (21 ч) 

Глагол. Значение и 

употребление в речи. 

Неопределённая форма 

глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на 

вопросы что сделать? и что 

делать? Изменение 

глаголов по временам. 

Изменение глаголов по 

лицам и числам в 

настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам и числам. 

Морфологический разбор 

глаголов. Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов написания в 

зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря. 



Применение правил 

правописания  

Повторение и углубление 

представлений о глаголе (4 

ч) 

Формы глагола (13 ч) 

-Начальная 

(неопределённая) форма 

глагола. Глагольные 

вопросы что делать? и что 

сделать? (2 ч). 

- Число глаголов (2 ч). 

- Времена глагола (5 ч). 

-Род глаголов в прошедшем 

времени (2 ч). 

-Правописание частицы НЕ 

с глаголами (2 ч). 

Обобщение знаний о глаголе 

(4 ч) 

Повторение 15 ч  

 



Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/

п 

Дата 

по 

плану 

 

Дат

а по 

фак

ту 

 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип/

форм

а 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид 

контр

оля, 

прове

дение 

практ

ическ

их 

/лабо

ратор

ных 

работ 

при

меч

ани

е 
предметные метапредметные личностные 

Язык и речь (2ч).   Наша речь и наш язык.  

 

 

 

1 01.09  "Вводный урок. 

Знакомство с учебником. 

Наша речь. Повторение 

изученного во втором  

классе. 

1 Урок 

повт

орени

я и 

систе

мати

зации 

знани

й. 

Различать язык и 

речь. Называть 

виды речи. 

Объяснять 

назначение речи. 

Составлять текст 

по рисунку 

(рассматривать 

рисунок, 

определять его 

тему, обсуждать 

содержание 

предстоящего 

рассказа по 

рисунку, 

выделять части в 

содержании 

рассказа, 

записывать 

Анализировать  

объекты с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого 

характера. 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

Осознавать, 

что такое 

хорошая речь.  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

фронт

альны

й 

 



составленный 

текст). Писать 

правильно слово 

«праздник». 

урока. Знакомиться 

с информацией в 

учебнике (на 

форзацах, 

шмуцтитулах, 

страницах 

учебника, в 

оглавлении, 

условных 

обозначениях, 

словарях).  

 

2 02.09  Наша речь и наш язык. 

Язык, его назначение и его 

выбор в соответствии с 

целями и условиями 

общения. Повторение 

пройденного материала 

 

1 Урок 

повт

орени

я и 

систе

мати

зации 

знани

й. 

Объяснять 

назначение языка 

и его выбор в 

соответствии с 

целями и 

условиями 

общения. 

Использовать в 

речи слова 

просьбы, 

благодарности, 

приветствия, 

прощания. 

Находить 

выразительные 

средства русской 

речи в 

поэтических 

строках А. 

Пушкина. 

Писать 

правильно слово  

«вместе». 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

основанное на 

знаниях. 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности. 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. 

Рассказывать о 

сферах 

употребления в 

России русского 

языка и 

национальных 

языков. 

Анализировать 

высказывания о 

русском языке.  

Оценивать 

результаты 

выполненных 

заданий рубрики 

«Проверь себя» 

 

фрон

тальн

ый 

 



Текст. Предложение. Словосочетание (14 часов) 

Текст (2ч) 

3 03.09  Текст. Повторение 

пройденного материала 

1 Актуа

лизац

ии 

знани

й и 

умен

ий  

Различать текст и 

предложение, 

текст и набор 

предложений. 

Определять тему 

и главную мысль 

текста, подбирать 

заголовок к 

тексту 

и частям текста. 

Определять 

структурные 

компоненты 

текста. Выделять 

части текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Различать типы 

текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Определять по 

заголовку тип 

текста и его 

содержание. 

 

 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока,  извлекать  

необходимую 

информацию, 

работать с 

информационной 

таблицей «Типы 

текстов».  

 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности 

фрон

тальн

ый 

 

4 04.09  Типы текстов. Повторение 1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Различать типы 

текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Формирование 

навыка смыслового 

чтения текста 

различных стилей и 

жанров в 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

фрон

таль

ный 

 



 

Восстанавливать 

деформированны

й текст (с 

нарушенным 

порядком  

предложений), 

подбирать к нему 

заголовок, 

определять тип 

текста, 

записывать 

составленный 

текст. 

Составлять 

повествовательн

ый 

текст на основе 

жизненного 

опыта. Писать 

правильно слово 

«орех». 

соответствии с 

учебными целями и 

задачами. 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока.  

Предложение (10 ч) 

5 07.09  Предложение. Повторение. 

Р. р. Составление рассказа 

по репродукции картины. 

1 Урок 

повт

орени

я и 

систе

мати

зации 

знани

й. 

Объяснять, что 

такое 

предложение, 

разъяснять 

постановку 

разных знаков 

препинания в 

конце 

предложений. 

Отличать 

предложение от 

группы слов, не 

 Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. 

Анализировать 

объекты с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных).  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

фрон

таль

ный 

 



составляющих 

предложение. 

Анализировать 

непунктированны

й текст, выделять 

в нём 

предложения. 

Составлять 

предложения  

из слов на 

определённую 

тему. Выделять в 

письменном 

тексте диалог.  

 

6 08.09  Входная диагностическая 

работа.  

1 Комб

иниро

ванны

й 

урок. 

Уметь применять  

правила на 

пройденные 

орфограммы. 

Записывать текст 

под диктовку. 

 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. Анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных).  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

фро

нтал

ьны

й 

 

7 09.09  Работа над ошибками. 

Виды предложений по 

цели высказывания  

1 Урок 

повт

орени

я и 

систе

мати

зации 

знани

й. 

Различать 

предложения по 

цели 

высказывания. 

Соблюдать в 

устной речи 

логическое 

(смысловое) 

ударение 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока.  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

фро

нтал

ьны

й 

 



и интонацию 

конца 

предложения. 

Обосновывать 

знаки препинания 

в конце 

предложений. 

Рас- 

сматривать 

репродукцию 

картины К. Е. 

Маковского 

«Дети, бегущие 

от грозы», 

составлять 

рассказ по 

картине, 

используя 

опорные слова, 

записывать 

составленный 

текст.  

 

8 10.09  Виды предложений по 

интонации 

1 Усвое

ние  

новы

х 

знани

й 

Называть виды 

предложений по 

интонации. 

Наблюдать за 

значением 

предложений, 

различных по 

интонации, 

находить их в 

тексте, составлять 

предложения 

такого типа. 

Искать  

необходимую 

информацию. 

Анализировать  

объекты с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). . 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

фро

нтал

ьны

й 

 



Соблюдать в 

устной речи 

интонацию конца 

предложений. 

Классифицировать 

предложения по 

цели 

высказывания и по 

интонации. 

Обосновывать 

знаки препинания 

в конце 

предложений.  

 

урока. 

Анализировать 

содержание схемы 

«Виды 

предложений» и 

использовать его 

для составления 

сообщения о видах 

предложений. 

9 11.09  Виды предложений по 

цели высказывания и по 

интонации. Словарный 

диктант 

1 Урок 

повт

орени

я и 

систе

мати

зации 

знани

й. 

Классифицироват

ь предложения по 

цели 

высказывания и 

по интонации. 

Соблюдать 

интонационные 

навыки при 

чтении 

предложений. 

Обосновывать 

правильность 

определения 

предложений по 

цели 

высказывания и 

по интонации, 

обосновывать 

постановку 

знаков 

препинания в 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока.  

 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

фро

нтал

ьны

й 

 



конце 

предложений. 

Записывать текст, 

правильно ставя 

знаки препинания 

в конце 

предложений. 

10 14.09  Предложения с 

обращением. Р. р. 

Составление рассказа по 

рисунку. 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риала

. 

Объяснять, что 

такое обращение. 

Находить 

обращение в 

предложении 

и наблюдать за 

выделением 

обращения в 

письменной речи. 

Составлять 

рассказ по 

рисунку, 

использовать в 

нём диалог, 

а в предложениях 

— обращения, 

записывать 

диалог.  

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы.  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

инд

иви

дуа

льн

ый 

 

11 15.09  Главные и второстепенные 

члены предложения 

1 Урок 

обоб

щени

я и 

систе

мати

зации 

знани

й. 

Писать 

правильно слово 

«восток». 

Обсуждать 

алгоритм разбора 

предложения по 

членам и 

разбирать 

предложение по 

членам. 

Анализировать 

Планировать свои 

действия при 

разборе 

предложения по 

членам на основе 

заданного 

алгоритма. 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Работать с 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

фро

нта

льн

ый 

 



непунктированны

й текст, выделять 

в нём 

предложения, 

обосновывать 

постановку 

знаков 

препинания в 

конце 

предложений. 

Различать и 

выделять главные 

и второстепенные 

члены в 

предложении. 

Распознавать 

распространённы

е и 

нераспространён

ные 

предложения, 

определять роль 

второстепенных 

членов в 

распространённо

м предложении. 

Составлять 

из данных слов 

распространённо

е предложение по 

заданному 

алгоритму.  

графической и 

текстовой 

информацией. 

Работать со схемой 

«Члены 

предложения», 

составлять 

сообщение по 

информации, 

представленной в 

схеме.  

12 16.09  Главные и второстепенные 

члены предложения 

1 Урок 

обоб

щени

я и 

Писать 

правильно слово 

«восток». 

Разбирать 

Планировать свои 

действия при 

разборе 

предложения по 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

фро

нта

льн

ый 

 



систе

мати

зации 

знани

й. 

предложение по 

членам. 

Различать и 

выделять главные 

и второстепенные 

члены в 

предложении. 

Распространять 

нераспространён

ное предложение 

второстепенными 

членами. 

Устанавливать 

при 

помощи вопросов 

связь между 

членами 

предложения в 

распространённо

м предложении. 

Работать с 

Памяткой 2 «Как 

разобрать 

предложение по 

членам 

предложения. 

членам на основе 

заданного 

алгоритма. 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Работать с 

графической и 

текстовой 

информацией — 

схемами и 

памятками. 

13 17.09  Простое и сложное 

предложения. 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риала 

Различать 

простые и 

сложные 

предложения.  

Наблюдать за 

составом простых 

и сложных 

предложений. 

Различать 

простые и 

Искать и выделять 

необходимую 

информацию; 

анализировать 

объекты с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Понимать и 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

фро

нта

льн

ый 

 



сложные 

предложения в 

письменном 

тексте. 

Объяснять 

постанов- 

ку запятой в 

сложном 

предложении.  

 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Работать с 

графической и 

текстовой 

информацией — 

схемами. 

Составлять  текст -

сообщение с 

опорой на схему.  

14 18.09  Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Союзы в сложном 

предложении. 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок. 

Писать правильно 

слово «заря». 

Объяснять знаки 

препинания 

внутри сложного 

предложения.  

Различать простые 

и сложные 

предложения в 

письменном 

тексте, наблюдать 

за постановкой 

запятой между 

частями сложного 

предложения, 

соединёнными 

союзами (и, а, но). 

Объяснять знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения. 

Составлять из 

двух простых 

предложений одно 

сложное. 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Работать с 

Памяткой 3 «Как 

дать характеристику 

предложению». 

Рассуждать при 

определении 

характеристики 

заданного 

предложения.  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

фро

нта

льн

ый 

 



 

  

15 21.09  Р. р. Составление рассказа 

по репродукции картины 

В.Д.Поленова «Золотая 

осень». 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риала

. 

Писать правильно 

слово «пшеница». 

Различать 

словосочетание и 

предложение.  

Выделять в 

предложении 

словосочетания. 

Устанавливать при 

помощи 

смысловых 

вопросов связь 

между словами в 

словосочетании и 

предложении. 

 Определять  в 

словосочетании 

главное и 

зависимое слово 

при 

помощи вопроса. 

Составлять 

предложения из 

данных пар слов. 

Составлять 

небольшой 

текст по 

репродукции 

картины 

В. Д. Поленова 

«Золотая осень» 

под 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Искать  и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

анализировать 

объекты с целью 

выделения 

признаков  

(существенных, 

несущественных).  

 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

фрон

тальн

ый 

 



руководством 

учителя и 

записывать его.  

 

 

16 22.09  Работа над ошибками. 

Виды предложений по 

цели высказывания  

1 Комб

иниро

ванны

й 

урок. 

Писать 

правильно слово 

«пшеница». 

Различать 

словосочетание и 

предложение. 

Составлять и 

оформлять 

предложения, 

записывать слова 

без пропуска, 

искажения и 

замены букв. 

Разбирать  

предложения по 

членам 

предложения (с 

опорой на 

Памятку 2 и по 

памяти). 

Выделять в 

предложении 

основу и 

словосочетания.  

 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. 

Анализировать 

объекты с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Планировать свои 

действия при 

полном разборе 

предложения по 

членам 

предложения на 

основе заданного 

алгоритма. 

Обсуждать 

алгоритм разбора 

предложения по 

членам 

предложения 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

фрон

тальн

ый 

 

Слово в языке и речи (17 часов) 



Лексическое значение слова (3 ч) 

17 23.09  Слово и его лексическое 

значение Однозначные и 

многозначные слова. 

1 Комб

иниро

ванны

й 

урок. 

Писать 

правильно слово 

«альбом». 

Понимать слова 

как единство 

звучания и 

значения. 

Объяснять 

лексическое 

значение слова.  

Распознавать 

однозначные и 

многозначные 

слова, объяснять 

их значение, 

составлять 

предложения, 

употребляя в них 

многозначные 

слова.  

 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Узнавать в 

тексте незнакомые 

слова, определять 

их лексическое 

значение по 

толковому 

словарю. Работать 

со схемой 

«Однозначные и 

многозначные 

слова», составлять 

текст- 

сообщение на тему 

«Что я знаю о 

значениях слов 

русского языка». 

Работать с 

толковым словарём 

в учебнике, 

находить 

в нём необходимую 

информацию о 

слове.  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

фрон

тальн

ый 

 

18 24.09  Лексическое значение 

слова 

1 Урок 

обоб

щени

я и 

систе

мати

зации 

знани

Писать правильно 

слово «погода». 

Пользоваться 

орфографическим 

словарем. 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Узнавать в 

тексте незнакомые 

слова, 

определять их 

значение по 

толковому словарю. 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности на 

уроке. 

 

фрон

тальн

ый 

 



й. Работать с рубрикой 

«Страничка для 

любознательных»: 

знакомиться со 

значениями слова 

погода. Работать со 

словарём  в 

учебнике; находить 

в них необходимую 

информацию о 

слове.  

19 25.09  Синонимы и антонимы.  1  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риала

. 

Использовать 

синонимы и 

антонимы в речи, 

объяснять их 

лексическое 

значение. 

Распознавать 

синонимы и 

антонимы, 

подбирать 

к слову синонимы 

или антонимы. 

Находить слова, 

употреблённые 

в переносном 

значении.  

 

Работать со 

словарём 

синонимов и 

словарём 

антонимов в 

учебнике; 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Находить 

нужную 

информацию о 

слове.  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

 

инди

виду

альн

ый 

 

Слово и словосочетание (3ч)  

20 28.09  Омонимы. Словарный 

диктант  

1  

Комб

иниро

ванны

й 

урок 

Различать слово и 

словосочетание 

как сложное 

название 

предмета. 

Распознавать 

омонимы, 

Искать  и выделять 

необходимую 

информацию; 

анализировать 

объекты  с целью 

выделения 

признаков 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

фрон

тальн

ый 

 



объяснять их 

лексическое 

значение. 

Работать 

со словарём 

омонимов в учеб- 

нике.   

 

(существенных, 

несущественных). 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока.  

21 29.09  Фразеологизмы 1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риала

. 

Писать 

правильно слово 

«ракета». 

Работать со 

словарём 

фразеологизмов. 

Использовать 

фразеологизмы и 

омонимы  в речи, 

объяснять их 

значение.  

Находить в 

тексте и в 

предложении 

фразеологизмы, 

объяснять их 

значение. 

Отличать 

фразеологизм 

от неустойчивого 

словосочетания. 

 

Искать и выделять 

необходимую 

информацию; 

анализировать 

объекты  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Работать со словарём 

фразеологизмов в 

учебнике, находить в 

нём нужную 

информацию. 

Работать с рубрикой 

«Страничка 

для 

любознательных»: 

знакомиться со 

сведениями о 

возникновении 

фразеологизмов 

бить баклуши, 

спустя рукава и др.  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

фрон

тальн

ый 

 

22 30.09  Р. р. Обучающее 

изложение по теме «Слово 

1  Комп

лексн

Подробно 

излагать текст. 

Понимать текст, 

извлекать  

Оценивать 

результаты своей 

индив

идуал

 



в языке и речи».  ое  

прим

енени

е 

знани

й и 

умен

ий 

Находить 

нужную 

орфограмму на 

допущенную 

ошибку при 

письме.  

 

необходимую 

информацию. 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Работать 

с Памяткой 7 «Как 

подготовиться 

к изложению». 

Анализировать 

текст с целью 

выделения слов, 

выражающих 

авторское 

отношение, 

а также 

олицетворений, 

сравнений в 

авторском тексте. 

Выполнять задания 

по алгоритму 

Памятки 7 «Как 

подготовиться к 

изложению». 

Письменно 

излагать 

содержание текста-

образца.  

деятельности 

 

ьный 

Части речи (4ч) 

23 01.10  Части речи. Тест  1 Систе

матиз

ация 

и 

обоб

щени

е  

Писать правильно 

слово «трактор». 

Находить изученные 

части речи в тексте. 

Объяснять, по каким 

признакам 

определяют части 

Анализировать  

объекты с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

фрон

тальн

ый 

 



знани

й и 

умен

ий 

 

речи.  

Распознавать 

изученные 

части речи на основе 

информации, со 

сведениями о 

возникновении 

фразеологизмов бить 

баклуши, 

спустя рукава и др.  

 

х). Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную задачу 

урока. Работать 

с таблицей 

«Части речи и 

их значение», 

составлять 

текст-

сообщение 

на тему «Что я 

знаю о частях 

речи?».  

24 02.10  Части речи. Составление 

текста – натюрморта по 

репродукции картины И.Т. 

Хруцкого «Цветы и 

плоды» 

1 Комб

иниро

ванны

й 

урок. 

Составлять 

предложения и текст 

по репродукции 

картины. Находить 

изученные части речи 

в тексте. Объяснять, 

по каким признакам 

определяют части 

речи. Распознавать 

имена 

существительные, 

определять их 

признаки (обозначают 

предмет, 

одушевлённые и 

неодушевлённые, 

собственные и 

нарицательные), 

доказывать их 

принадлежность к 

части речи — имени 

существительному. 

Понимать 

тексты, 

извлекать  

необходимую 

информацию. 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную задачу 

урока. 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

груп

пово

й 

 



Определять роль имён 

существительных в 

речи и в предложении. 

Находить имена 

существительные с 

предлогами. 

Заменять 

повторяющиеся 

имена 

существительные 

местоимением или 

синонимом.  

25 05.10  Различение в тексте имён 

существительных, глаголов 

и имён прилагательных. 

1 Урок-

закре

плени

е. 

Писать правильно 

слово «чёрный». 

Различать в тексте 

изученные части 

речи.  

Распознавать имена 

прилагательные, 

приводить примеры 

слов данной части 

речи. Ставить 

вопросы 

к именам 

прилагательным, на- 

ходить 

словосочетания с 

именами 

прилагательными, 

подбирать к именам 

прилагательным 

синонимы. 

Распознавать 

глаголы, 

приводить примеры 

слов дан- 

Понимать и 

сохранять в 

памяти учебную 

задачу урока.  

 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

фрон

тальн

ый 

 



ной части речи. 

Ставить вопросы к 

глаголам. Определять 

роль имён 

прилагательных и 

глаголов в речи. 

Выделять 

выразительные 

средства языка в 

пейзажных 

зарисовках.  

26 06.10  Имя числительное. 1 Усвое

ние  

новы

х 

знани

й 

Писать правильно 

слова «вторник», 

«среда». Находить в 

тексте имена 

числительные по 

значению и по 

вопросу. Различать в 

тексте изученные 

части речи. 

Распознавать имя 

числительное по 

значению и по 

вопросам (сколько? 

который?), объяснять 

значение имён 

числительных в речи. 

Приводить примеры 

слов — имён 

числительных.  

 

Понимать и 

сохранять в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Анализировать 

объекты с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных).  

 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня усвоения;  

 

Фрон

тальн

ый 

инди

видуа

льны

й 

 

Однокоренные слова (1ч) 

27 07.10  Имя числительное. 

Проверочная работа по 

теме «Слово в языке и 

1 Систе

матиз

ация 

Писать 

правильно слово 

«картофель». 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



речи» и 

обоб

щени

е  

знани

й и 

умен

ий 

 

Выделять группы 

однокоренных 

слов, обозначать 

в них корень.  

Распознавать 

однокоренные 

слова, выделять в 

них корень. 

Различать 

однокоренные 

слова и слова-

синонимы, 

однокоренные 

слова 

и слова с 

омонимичными 

корнями. 

Приводить 

примеры 

однокоренных 

слов с заданным 

корнем. 

 

урока. 

Анализировать  

объекты с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных).  

 

Слово и слог. Звуки и буквы. (6ч) 

28 08.10  Однокоренные слова 1 Систе

матиз

ация 

и 

обоб

щени

е  

знани

й и 

умен

Писать 

правильно слова 

«овощи», 

«петрушка», 

«горох». 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Работать с таблицей 

«Гласные звуки», 

составлять текст-

сообщение по данной 

таблице. Обсуждать 

алгоритм 

орфографических 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

фрон

тальн

ый 

 



ий 

 

правильность 

написания слова 

с изученными 

орфограммами.  

Различать слово и 

слог, звук и 

букву. Подбирать 

несколько 

проверочных 

слов с данной 

орфограммой, 

объяснять 

правильность 

написания 

слова. Писать 

слова с 

непроверяемой 

орфограммой, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук, в 

корне слова.  

 

действий при выборе 

буквы для 

обозначения 

безударного гласного 

звука в корне слова. 

Искать  и выделять 

необходимую 

информацию; 

анализировать  

объекты с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных).  

29 09.10  Гласные звуки и буквы для 

их обозначения. 

Правописание слов с 

ударными и безударными 

гласными в корне.  

1 Систе

матиз

ация 

и 

обоб

щени

е  

знани

й и 

умен

ий 

Писать 

правильно слова 

«помидор», 

«огурец», 

«огород». 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Работать с 

таблицей 

«Согласные звуки», 

составлять 

текст-сообщение по 

данной таблице. 

Работать с 

Памяткой 1 

«Как сделать звуко-

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

фрон

тальн

ый 

 



 

с изученными 

орфограммами.  

Проводить 

звуковой и звуко-

буквенный 

разбор 

определённого 

слова с опорой 

на алгоритм 

Памятки 1, 

оценивать 

правильность 

разбора. ши.  

 

буквенный разбор 

слова». Искать  и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

анализировать  

объекты с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных).  

30 12.10  Согласные звуки и буквы 

для их обозначения  

1 Систе

матиз

ация 

и 

обоб

щени

е  

знани

й и 

умен

ий 

 

Обсуждать 

алгоритм 

орфографических 

действий при 

выборе буквы для 

обозначения 

парного по 

глухости-

звонкости 

согласного звука 

на конце слова и 

перед согласным 

в корне слова, 

подбирать 

несколько 

проверочных 

слов с данной 

орфограммой, 

объяснять 

правильность 

написания слова. 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Искать  и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

анализировать 

объекты с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных).  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

фрон

тальн

ый 

 



Объяснять 

правописание 

слов с  

буквосочетаниям

и чк, чн, чт, щн, 

нч, чу—щу, ча—

ща, жи— 

 

31 13.10  Правописание слов с 

разделительным ь. Письмо 

по памяти. 

1 Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й. 

Писать 

правильно слово 

«компьютер». 

Объяснять 

написание 

разделительного 

мягкого знака. 

Различать 

разделительный 

мягкий знак и 

мягкий знак как 

показатель 

мягкости. 

Объяснять 

значение слова 

«орфограмма». 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы.  

Определять роль 

разделительного 

мягкого знака (ь) 

в слове, писать 

слова 

с этой 

орфограммой. 

Различать 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока.  

Анализировать 

объекты с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами.  

 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

фрон

тальн

ый 

 



проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы в 

слове, 

группировать 

слова по типу 

орфограммы, 

объяснять 

правописание 

слов с 

изученными 

орфограммами. 

Приводить 

примеры с 

заданной 

орфограммой. 

Определять среди 

других слов 

слова, которые 

появились в 

нашем языке 

сравнительно 

недавно.  

 

32 14.10  Слово и слог. Звуки и 

буквы. Словарный диктант 

1  Комп

лексн

ое  

прим

енени

е 

знани

й и 

умен

ий 

Озаглавливать 

текст. 

Определять тему 

каждой части и 

подбирать к этим 

частям заголовки. 

Записывать 

ответы на 

вопросы. Писать 

правильно слова 

с 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока.  Понимать 

тексты, извлекать  

необходимую 

информацию. 

 

Контролировать  

и оценивать  

процесс  и 

результаты 

деятельности.  

 

инди

виду

альн

ый 

 



непроверяемыми 

написаниями. 

Излагать 

письменно 

содержание пове- 

ствовательного 

текста по данным 

вопросам или 

коллективно 

составленному 

плану.  

33 15.10  Контрольное списывание 1 Корре

кция 

знани

й, 

умен

ий и 

навык

ов. 

 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова 

с изученными 

орфограммами. 

Понимать, как 

пишется 

словарная статья. 

Объяснять 

значение 

выбранного 

слова.  

Подбирать из 

разных 

источников 

информацию о 

слове и его 

«окружении» 

(лексическое 

значение, 

однокоренные 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Адекватно 

оценивать 

результаты 

написанного 

изложения 

(сочинения), 

определять 

границы своих 

достижений, 

намечать пути 

исправления 

ошибок и 

недочётов. Искать  

и выделять 

необходимую 

информацию.  

Контролировать  

и оценивать  

процесс  и 

результаты 

деятельности.  

 

Инди

виду

альн

ый 

 



слова, синонимы, 

антонимы, 

фразеологизмы, 

сочетаемость 

слова и др.). 

Составлять 

словарную 

статью о слове, 

участвовать в её 

презентации. 

Состав слова (47 часов)  

Корень слова (3ч) 

34 16.10  Корень слова. 

Однокоренные слова 

1 Урок 

повто

рения 

Находить группы 

однокоренных 

слов, выделять в 

них корень. 

Объяснять 

лексическое 

значение 

однокоренных 

слов. Находить и 

выписывать 

слова с 

указанным 

корнем (словарь 

однокоренных 

слов).  

Различать 

однокоренные 

слова, 

группировать 

однокоренные 

слова, выделять в 

них корень, 

подбирать 

примеры 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. 

Формулировать 

определения 

однокоренных слов 

и корня слова. 

Искать и выделять  

необходимую 

информацию; 

анализировать 

объекты с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Работать со 

словарём 

однокоренных слов 

в учебнике, 

находить 

в нём нужную 

информацию о 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



однокоренных 

слов. Выполнять 

чёткую 

последовательнос

ть действий при 

выделении в 

слове корня. 

слове.  

35 19.10  Корень слова. 

Однокоренные слова. 
Чередование согласных в 

корне. 

 Урок  

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й. 

Писать 

правильно слово 

«столица». 

Наблюдать за 

этимологией 

слов. Работать с 

рубрикой 

«Страничка для 

любознательных»

: наблюдать за 

чередованием 

звуков в корне 

слов. Находить 

чередующиеся 

звуки в корне 

слов. Различать 

однокоренные 

слова с 

чередующимися 

согласными в 

корне, выделять в 

них корень, 

подбирать 

примеры 

однокоренных 

слов с 

чередующимися 

согласными.  

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока.  Искать и 

выделять  

необходимую 

информацию; 

анализировать 

объекты с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 

36 20.10  Контрольный диктат №2  1 Усвое Писать текст под Понимать и Оценивать инди  



«Состав слова» ние  

новы

х 

знани

й 

диктовку. Писать 

правильно слова 

«обед», «ужин». 

Выделять в 

словах 

окончания.  

Находить и 

выделять в слове 

окончание, 

обосновывать 

правильность 

выделенного 

окончания в 

слове. 

Различать 

однокоренные 

слова 

и формы одного 

и того же слова. 

Находить и 

выделять в слове 

нулевое 

окончание.  

  

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока.  

результаты своей 

деятельности. 

виду

альн

ый 

 

37 21.10  Работа над ошибками. 

Сложные слова 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала. 

Объяснять 

образование 

форм одного и 

того же слова. 

Понимать 

значение слова 

«окончание». 

Наблюдать за 

ролью окончания 

в слове 

(образовывать 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Искать и 

выделять  

необходимую 

информацию; 

анализировать  

объекты с целью 

выделения 

признаков 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



форму слова, 

связывать слова в 

словосочетании и 

предложении). 

Формулировать 

определение 

окончания, 

выделять 

окончание в 

слове, осознавать 

значимость 

окончания в 

слове. Различать 

однокоренные 

слова и формы 

одного и того же 

слова. 

(существенных, 

несущественных).  

38 22.10  Обучающее изложение по 

теме «Слово в языке и 

речи» 

1 Усвое

ние  

новы

х 

знани

й. 

Писать 

правильно слова 

на изученные 

орфограммы; 

определять 

границы 

предложений. 

Различать 

сложные слова, 

находить в них 

корни. 

Наблюдать за 

правописанием 

сложных слов 

(соединительные 

гласные в 

сложных словах). 

Подбирать 

однокоренные 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Ставить и 

формулировать  

проблемы, 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы  

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Выполнять чёткую 

последовательност

ь действий при 

выделении в слове 

окончания.  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



слова с заданным 

значением. 

Различать 

однокоренные 

слова 

и синонимы, 

однокоренные 

слова и слова с 

омонимичными 

корнями.  

 

39 23.10  Корень слова. 

Однокоренные слова 

Проект «Рассказ о слове». 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок. 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова 

с изученными 

орфограммами.  

Группировать 

слова: 

однокоренные 

слова 

и формы одного 

и того же слова. 

Работать с 

рубрикой 

«Страничка для 

для 

любознательных»

: 

лингвистический 

текст «Все ли 

слова имеют 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока.  Искать и 

выделять  

необходимую 

информацию; 

анализировать 

объекты с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

инди

виду

альн

ый 

 



окончания?». 

Различать слова, 

не 

имеющие 

окончания. 

Составлять текст 

из предложений с 

нарушенным 

порядком слов. 

40 05.11  Корень слова. 

Однокоренные слова  

 Контр

оль 

знани

й и 

умен

ий 

 

Применять 

изученные знания 

и умения при 

выполнении 

учебной задачи. 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока.  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

фрон

таль

ный 

 

Приставка (3ч) 

41 06.11  Формы слова. Окончание.  1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала. 

Писать 

правильно 

приставки с 

гласной о и с 

гласной а. 

Называть 

приставки, при 

помощи которых 

можно 

образовать 

однокоренные 

глаголы. 

Осознавать 

признаки 

приставки как 

части слова. 

Формулировать 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Искать и 

выделять  

необходимую 

информацию 

Ставить  и 

формулировать 

проблему, 

самостоятельно 

создавать  

алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



определение 

приставки. 

Наблюдать за 

правописанием 

приставок. 

Образовывать 

слова с помощью 

приставок. 

Находить и 

выделять в слове 

приставку, 

обосновывать 

правильность её 

выделения в 

слове.  

 

Выполнять чёткую 

последовательност

ь действий 

при выделении в 

слове приставки.  

42 09.11  Формы слова. Окончание. 

Самостоятельная работа. 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок 

Находить 

приставку в 

слове. 

Определять, 

какое значение 

имеют приставки. 

Находить и 

выделять в слове 

приставку, 

обосновывать 

правильность её 

выделения в 

слове. Объяснять 

значение 

приставок в 

слове. 

Образовывать 

слова с помощью 

приставок.  

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока.  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

фрон

таль

ный 

 



 

43 10.11  Приставка. Значения 

приставок. 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок. 

Находить 

глаголы, 

определять в них 

приставки. 

Находить слова с 

приставками.  

Находить и 

выделять в слове 

приставку, 

обосновывать 

правильность её 

выделения в 

слове. Правильно 

употреблять в 

речи слова с 

приставками. 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Составлять 

предложения или 

рассказ по 

рисунку.  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

фрон

таль

ный 

 

Суффикс (3ч) 

44 11.11  Приставка. Значения 

приставок. Тест 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала. 

Находить 

однокоренные 

слова, выделять в 

них суффиксы. 

Подбирать слова с 

одинаковым 

суффиксом. 

Осознавать 

признаки 

суффикса как 

части слова. 

Наблюдать за 

ролью суффикса в 

слове. Выполнять 

чёткую 

последовательнос

ть действий при 

Понимать и 

сохранять в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Формулировать 

определение 

суффикса. Ставить  

и формулировать  

проблемы, 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы  

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера.  

Искать  и 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



выделении в слове 

суффикса. 

Находить и 

выделять в слове 

суффикс.  

 

выделять 

необходимую 

информацию.  

45 12.11  Суффикс 1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок. 

Находить и 

выделять в слове 

суффикс, 

обосновывать 

правильность его 

выделения в 

слове. Объяснять 

значение 

суффикса в слове. 

Образовывать 

слова с помощью 

суффиксов. 

 

Понимать и 

сохранять в 

памяти учебную 

задачу урока.  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 

46 13.11  Суффикс. Самостоятельная 

работа 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Находить и 

выделять в слове 

суффикс, 

обосновывать 

правильность его 

выделения в 

слове. Объяснять 

значение 

суффикса в слове. 

Образовывать 

слова с помощью 

суффиксов. 

Осознавать цель 

употребления 

в литературной 

речи слов с 

 Понимать и 

сохранять в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания.  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Фрон

тальн

ый 

инди

виду

альн

ый 

 



уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами.  

Основа слова (1ч) 

47 16.11  Р.р. Обучающее сочинение  

по репродукции картины 

А. А. Рылова «В голубом 

просторе» 

1 Комп

лексн

ое  

прим

енени

е 

знани

й и 

умен

ий 

Находить и 

выделять в слове 

основу и 

окончание.  

Выделять в словах 

основу слова. 

Рассматривать 

репродукцию 

картины, 

высказывать своё 

отношение к ней, 

анализировать 

содержание, 

составлять (под 

руководством 

учителя) по 

репродукции 

картины 

описательный 

текст.  

 

Понимать и 

сохранять в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Ставить и 

формулировать  

проблему, 

самостоятельно 

создавать  

алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. Искать 

и выделять  

необходимую 

информацию.  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 

Обобщение знаний о составе слова (4ч) 

48 17.11  Основа слова.  1 Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

Выделять в словах 

все значимые 

части. Пользуясь 

образцом, 

разбирать по 

составу слова. 

Различать 

однокоренные 

Понимать и 

сохранять в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Работать с 

рубрикой 

«Страничка для 

любознательных»: 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

фронт

альны

й 

 



й. слова и 

синонимы, 

однокоренные 

слова и слова с 

омонимичными 

корнями, 

однокоренные 

слова 

и формы одного и 

того же слова. 

Анализировать 

модели состава 

слова и подбирать 

слова по этим 

моделям.  

 

наблюдать за 

структурой и 

содержанием 

статей в 

словообразователь

ном словаре. 

Работать с 

форзацем 

учебника 

«Словообразовани

е»: 

наблюдать за 

группами 

однокоренных 

слов и способами 

их образования. 

Работать с 

Памяткой 5 «Как 

разобрать слово по 

составу». 

Обсуждать 

алгоритм разбора 

слова по составу, 

планировать 

учебные действия 

при определении в 

слове значимых 

частей. 

49 18.11  Обобщение знаний о 

составе слова. 

Проверочная работа   по 

теме «Состав слова». 

1 Усвое

ние  

новы

х 

знани

й 

Писать правильно 

слова «пирог», 

«шоссе».  

Редактировать 

предложения с 

неуместным 

употреблением 

однокоренных 

Понимать и 

сохранять в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Осознанно и 

произвольно 

строить  речевое 

высказывание.  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

индив

идуал

ьный 

 



слов. Проводить 

разбор слов по 

составу (кроме 

слов типа семья, 

читать и слов, 

утративших  

значимость в 

современном 

русском языке). 

Анализировать 

модели состава 

слова и подбирать 

слова по этим 

моделям. 

Составлять слова 

по указанным 

значимым частям 

слова. Находить 

среди слов 

неизменяемые 

слова, правильно 

употреблять эти 

слова в речи. 

Находить общее в 

составе 

предлагаемых для 

анализа пар 

слов.  

 

50 19.11  Р.р. Редактирование 

предложений и изложение 

повествовательного текста.  

  Комп

лексн

ое  

прим

енени

е 

знани

й и 

Подробно 

излагать 

содержание 

повествовательно

го текста по 

данному плану и 

самостоятельно 

подобранному 

Понимать и 

сохранять в 

памяти учебную 

задачу урока.  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

фронт

альны

й 

 



умен

ий 

заголовку к 

тексту. Излагать 

письменно 

содержание 

повествовательно

го текста. 

51 20.11  Проект «Семья слов» 1 Корре

кция 

знани

й, 

умен

ий и 

навык

ов 

Называть слова по 

аналогии с 

данным объектом.  

Составлять 

страничку «Семья 

слов» по аналогии 

с данным 

объектом, 

участвовать в 

презентации.  

 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Адекватно 

оценивать 

результаты 

проверочной 

работы и 

результаты 

изложения, 

определять 

границы своих 

достижений, 

намечать пути 

исправления 

ошибок и 

недочётов. 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности.   

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

индив

идуал

ьный 

 

Правописание частей слова (29 часов) 

52 23.11  Общее представление о 

правописании слов с 

орфограммами в значимых 

частях слова 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок. 

Писать правильно 

слово «четверг». 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Определять 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока  Работать с 

Памяткой 5 «Как 

разобрать слово по 

составу» и 

таблицей 

«Правописание 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



наличие в слове 

изученных 

и изучаемых 

орфограмм. 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы в 

значимых частях 

слов.  

гласных и 

согласных в 

значимых частях 

слов».  

Правописание слов с  безударными гласными в корне слова. (4 ч) 

53 24.11  Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. Словарный диктант  

 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок. 

Объяснять, как 

правильно 

обозначить 

буквой 

безударный 

гласный звук в 

корне.  

Подбирать 

несколько 

проверочных слов 

с заданной 

орфограммой. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

орфограммой на 

правило 

обозначения 

буквой 

безударного 

гласного звука в 

корне слова.  

 

Ставить перед собой 

орфографическую 

задачу, 

определять пути её 

решения, решать её 

в соответствии с 

изученным 

правилом 

обозначения буквой 

безударного 

гласного звука. 

Планировать 

учебные действия 

при решении 

орфографической 

задачи на правило 

обозначения  буквой 

безударного 

гласного звука. 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Обсуждать 

алгоритм действий 

для решения 

орфографической 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



задачи на правило 

обозначения буквой 

безударного 

гласного звука в 

корне слова и 

использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной работы.  

54 25.11  Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок. 

Писать правильно 

слово «север». 

Находить 

безударный 

гласный в корне. 

Объяснять, как 

правильно 

обозначить 

буквой 

безударный 

гласный звук в 

корне. Подбирать 

несколько 

проверочных 

слов с заданной 

орфограммой. 

Различать слова с 

проверяемыми 

и 

непроверяемыми 

орфограммами и 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Обсуждать 

алгоритм действий для 

решения 

орфографической 

задачи на правило 

обозначения буквой 

безударного гласного 

звука в корне слова и 

использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Планировать учебные 

действия при решении 

орфографической 

задачи. Объяснять, 

доказывать 

правильность 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



обосновывать их 

написание.  

Работать с 

орфографическим 

словарём.  

 

написания слова с 

орфограммой на 

правило обозначения 

буквой безударного 

гласного звука 

в корне слова. 

55 26.11  Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Писать правильно 

слово «берег». 

Находить 

безударный 

гласный в корне. 

Объяснять, как 

правильно 

обозначить 

буквой 

безударный 

гласный звук в 

корне. Подбирать 

проверочные 

слова для слов 

с двумя 

орфограммами в 

корне. 

Различать слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми  

Орфограммами и 

обосновывать их 

написание. 

Составлять текст 

из 

деформированных 

предложений, 

записывать его, 

подбирать к нему 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Обсуждать 

алгоритм действий 

для решения 

орфографической 

задачи на правило 

обозначения буквой 

безударного 

гласного звука в 

корне слова и 

использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Планировать 

учебные действия 

при решении 

орфографической 

задачи. 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы. 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



заголовок, 

выделять в 

предложениях 

сравнения. 

 

Контролировать 

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять 

ошибки.  

56 27.11  Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок 

Находить 

безударный 

гласный в корне. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слов с 

изученными 

орфограммами.  

Работать с 

рубрикой 

«Страничка для 

любознательных»: 

«Следы» 

старославянского 

языка в русском 

языке», 

находить в 

предложениях 

слова 

старославянского 

происхождения. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

орфограммой на 

правило 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока.  Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной 

работы. 

Контролировать 

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки.  

 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



обозначения 

буквой 

безударного 

гласного звука 

в корне слова. 

Работать с 

непунктированны

м текстом, 

записывать его, 

правильно 

оформляя каждое 

предложение и 

выделяя части 

текста.  

Правописание слов с глухими и звонкими согласными (4 ч) 

57 30.11  Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед 

согласными в корне. 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок. 

Писать правильно 

слово «пороша». 

Объяснять, какой 

буквой следует 

обозначать 

парный согласный 

звук на конце 

слов и перед 

согласными в 

корне. Обсуждать 

алгоритм 

действий для 

решения 

орфографической 

задачи на правило 

обозначения 

буквой парного по 

глухости-

звонкости 

согласного звука 

и использовать 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Искать и 

выделять  

необходимую 

информацию; 

анализировать  

объекты с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Ставить перед собой 

орфографическую 

задачу, 

определять пути её 

решения, решать 

её в соответствии с 

изученным 

правилом. 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

таль

ный 

 



алгоритм 

в практической 

деятельности. 

Подбирать 

несколько 

проверочных слов 

с заданной 

орфограммой. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

орфограммой на 

правило 

обозначения 

буквой парного по 

глухости-

звонкости 

согласного звука.  

 

Планировать 

учебные действия 

при решении 

орфографической 

задачи. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной работы.  

58 01.12  Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед 

согласными в корне. 

Самостоятельная работа 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок. 

Находить 

орфограмму в 

словах на правило 

обозначения 

буквой парного по 

глухости-

звонкости 

согласного звука. 

Объяснять, какой 

буквой следует 

обозначать 

парный согласный 

звук на конце 

слов и перед 

согласными в 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Планировать 

учебные действия 

при решении 

орфографической 

задачи. Обсуждать 

алгоритм действий 

для решения 

орфографической 

задачи.  Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

таль

ный 

 



корне.  

Подбирать 

проверочные 

слова к 

проверяемым 

словам 

с заданной 

орфограммой. 

Составлять текст 

по рисунку или на 

основе личных 

наблюдений. 

орфограммой.  

Искать и выделять  

необходимую 

информацию; 

анализировать 

объекты с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных).  

59 02.12  Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед 

согласными в корне. 

Словарный диктант 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок 

Находить 

орфограмму в 

словах на правило 

обозначения 

буквой парного по 

глухости-

звонкости 

согласного звука. 

Подбирать к 

проверочным 

словам 

проверяемые 

слова с заданной 

орфограммой. 

Выбирать нужную 

букву парного по 

глухости-

звонкости 

согласного звука 

из данных букв 

для правильного 

написания слова. 

Заменять в словах 

выделенный звук 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Планировать 

учебные действия 

при решении 

орфографической 

задачи. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

орфограммой на 

правило 

обозначения 

буквой парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль 

при проверке 

выполненной 

письменной работы. 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

таль

ный 

 



буквой. Находить 

сходство и 

различия в 

подборе 

проверочных слов 

с орфограммами 

на правило 

правописания 

безударных 

гласных в корне 

и парных по 

глухости-

звонкости 

согласных на 

конце слов и 

перед согласным в 

корне.  

 

60 03.12  Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед 

согласными в корне. 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок 

Находить 

орфограмму в 

словах на 

изученные 

правила письма. 

Заменять в словах 

выделенный звук 

буквой парного по 

глухости-

звонкости 

согласного звука. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания 

слова с 

орфограммой на 

правило 

обозначения 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Ставить 

перед собой 

орфографическую 

задачу, определять 

пути её решения, 

решать 

её в соответствии с 

изученным 

правилом письма. 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

и самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной работы. 

Составлять текст по 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фро

нтал

ьны

й 

 



буквой парного по 

глухости-

звонкости 

согласного звука.  

 

рисунку, 

воспроизводить его 

вслух. 

Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне.(4 ч) 

61 04.12  Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед 

согласными в корне. 

Самостоятельная работа 

1 Усвое

ние  

новы

х 

знани

й 

Писать 

правильно слова 

«чувство», 

«лестница». 

Осознавать 

опознавательный 

признак 

орфограммы на 

правило 

обозначения 

буквой 

непроизносимого 

согласного звука.  

Находить в словах 

орфограмму на 

правило 

обозначения 

непроизносимого 

согласного звука. 

 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфографической 

задачи обозначения 

буквой 

непроизносимого 

согласного звука и 

использовать алгоритм 

в практической 

деятельности. 

Планировать учебные 

действия при решении  

ррфографической 

задачи обозначения 

буквой 

непроизносимого 

согласного звука.  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

инди

виду

альн

ый 

 

62 07.12  Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок. 

Писать 

правильно слово 

«интересный». 

Соотносить букву, 

обозначающую 

непроизносимый 

согласный звук в 

проверяемом 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока Планировать 

учебные действия 

при решении 

орфографической 

задачи обозначения 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фро

нтал

ьны

й 

 



слове, и эту же 

букву в 

проверочном 

слове. 

Распознавать 

проверяемое и 

проверочное 

слова с 

орфограммой 

непроизносимого 

согласного звука. 

Подбирать слова с 

непроизносимым 

согласным 

звуком. Различать 

слова с 

непроизносимым 

согласным звуком 

и слова, где нет 

непроизносимого 

согласного звука.  

 

буквой 

непроизносимого 

согласного звука. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания 

слова с орфограммой 

на правило 

обозначения буквой 

непроизносимого 

согласного звука. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной работы.  

63 08.12  Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок.. 

Объяснять, как 

правильно 

обозначать буквой 

непроизносимый 

согласный звук в 

корне  слова. 

Различать слова с 

непроизносимым 

согласным звуком 

и слова, где нет 

непроизносимого 

согласного звука, 

объяснять 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Искать  и 

выделять  

необходимую 

информацию; 

анализировать 

объекты с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фро

нтал

ьны

й 

 



их написание. 

Заменять в 

данных словах 

выделенные 

звукосочетания 

буквами и 

обосновывать 

право- 

писание слов.  

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной 

работы.  

64 09.12  Контрольный диктант№3 

по теме «Правописание 

корней слов» 

1 Контр

оль 

знани

й и 

умен

ий 

. 

Соотносить букву, 

обозначающую 

непроизносимый 

согласный звук в 

проверяемом 

слове, и эту же 

букву в 

проверочном 

слове. 

 Сопоставлять  

правила  

обозначения 

буквами 

безударного 

гласного звука, 

парного по 

глухости-

звонкости 

согласного звука, 

непроизносимого 

согласного звука в 

корне. 

 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слов с 

изучаемыми 

орфограмма- 

ми. Осуществлять 

взаимоконтроль 

и самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной работы. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фро

нтал

ьны

й 

 



ошибки.  

Правописание слов с удвоенными согласными (3 ч) 

65 10.12  Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

удвоенными согласными 

1 Корре

кция 

знани

й, 

умен

ий и 

навык

ов. 

. 

Писать правильно 

слова 

«коллекция», 

«коллектив». 

Объяснять, как 

правильно 

обозначать буквой 

непроизносимый 

согласный звук в 

корне слова. 

Находить 

слова с 

удвоенными 

согласными в 

корне, правильно 

их произносить. 

Проверять 

правописание 

слов 

с удвоенными 

согласными по 

словарю.  

 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Адекватно 

оценивать 

результаты 

написанного 

диктанта, определять 

границы своих 

достижений, 

намечать пути 

исправления ошибок 

и недочётов. 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

Структурировать 

знания; 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фро

нтал

ьны

й 

 

66 11.12  Правописание суффиксов и 

приставок. Словарный 

диктант  

1  Комп

лексн

ое  

прим

енени

е 

знани

й и 

умен

Писать правильно 

слова 

«аккуратный», 

«грамм», 

«килограмм».  

Писать правильно 

слова на 

изученные 

орфограммы.  

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Осуществлять 

взаимоконтроль 

и самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной работы. 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фро

нта

льн

ый 

 



ий 

(урок 

закре

плени

я). 

 

Различать в слове 

место удвоенных 

согласных, 

определять способ 

проверки 

написания слов с 

удвоенными 

согласными. 

Переносить слова 

с удвоенными 

согласными с 

одной строки на 

другую. 

Правильно 

произносить 

слова с 

удвоенными 

согласны- 

ми.  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

67 14.12  Р. р. Обучающее сочинение  

по  репродукции картины 

В.М.Васнецова 

«Снегурочка» 

1  Комп

лексн

ое  

прим

енени

е 

знани

й и 

умен

ий  

Объяснять, в 

каких словах 

двойные 

согласные 

находятся в корне, 

в каких – в месте 

соединения корня 

и суффикса.  

Составлять текст 

по репродукции 

картины В. М. 

Васнецова 

«Снегурочка» и 

опорным словам. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. 

Преобразовывать 

объект  из 

чувственной формы 

в модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики  

объекта. Осознанно  

и произвольно 

строить  речевое 

высказывание.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фро

нта

льн

ый 

 



ошибку при 

письме. 

Правописание суффиксов и приставок. (4 ч) 

68 15.12  Правописание суффиксов –

ек, -ик, -ок 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок. 

 

Дифференцироват

ь суффиксы и 

приставки, 

подбирать слова с 

суффиксами и 

приставками и 

записывать их. 

Определять 

способы проверки 

написания 

приставок и 

суффиксов. 

Наблюдать за 

правописанием 

суффиксов -ик, -

ек в словах, 

писать слова с 

этими 

суффиксами. 

Определять 

значение слов с 

заданным 

суффиксом.  

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока 

Структурировать 

знания; 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной работы.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 

69 16.12  Контрольный диктант №4 

по теме  «Правописание 

частей слова» 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала. 

Определять 

способы проверки 

написания 

суффиксов. 

Наблюдать за 

правописанием в 

словах суффикса -

ок после 

шипящих, писать 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Искать  и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

анализировать  

объекты с целью 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



слова с этим 

суффиксом. 

Определять 

значение слов с 

заданным 

суффиксом.  

 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной работы.  

70 17.12  Правописание приставок.  1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риала

. 

Определять 

способы проверки 

написания 

приставок. 

Наблюдать за 

правописанием в 

словах приставок, 

писать слова с 

приставками. 

Образовывать 

слова с 

заданными 

приставками, 

выделять 

приставки, 

объяснять их 

написание. 

Определять 

значение слов с 

приставками. 

Составлять текст 

по рисунку 

и записывать его.  

 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. 

Самостоятельно 

выделять  и 

формулировать 

познавательную  

цель. Выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 

71 18.12  Правописание суффиксов и 

приставок. 

1 Комб

иниро

Писать правильно 

слова с 

Понимать и 

сохранять в памяти 

Оценивать 

результаты 

фрон

тальн

 



ванн

ый  

урок 

непроверяемыми 

написаниями. 

Объяснять 

правописание 

гласных и 

согласных в 

суффиксах и 

приставках.  

Распознавать 

орфограммы в 

значимых частях 

слова, объяснять 

способы их 

проверки, 

аргументировать 

правильность их 

написания. 

Составлять текст-

описание 

по аналогии с 

данным текстом. 

учебную задачу 

урока. Искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

и самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной работы. 

 

своей 

деятельности. 

ый 

Правописание приставок и предлогов. (3 ч) 

72 21.12  Правописание приставок и 

предлогов. 

Самостоятельная работа 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок 

Различать 

приставки и 

предлоги. 

Правильно писать 

слова с 

предлогами и 

приставками.  

 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Ставить и 

формулировать 

проблемы, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 

73 22.12  Правописание приставок и 

предлогов 

1 Комп

лексн

Писать правильно 

слово «желать». 

Понимать и 

сохранять в памяти 

Оценивать 

результаты 

фронт

альны

 



ое  

прим

енени

е 

знани

й и 

умен

ий 

Объяснять 

написание 

пропущенных 

букв в предлогах 

и в значимых 

частях слова.  

Выделять в словах 

приставки, 

правильно их 

записывать. 

Находить 

предлоги, 

правильно писать 

предлоги со 

словами. 

Объяснять 

значение 

фразеологизмов. 

Находить в словах 

орфограммы и 

обосновывать 

их написание.  

учебную задачу 

урока. Искать  и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

анализировать 

объекты с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных).  

своей 

деятельности. 

й 

74 23.12  Правописание приставок и 

предлогов. 

Самостоятельная работа 

1 Контр

оль 

знани

й и 

умен

ий 

 

Писать правильно 

слова на 

изученные 

орфограммы.  

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной работы. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

написанные слова и 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фронт

альны

й 

 



исправлять ошибки. 

 

Разделительный твёрдый знак (Ъ) (6 ч) 

75 24.12  Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком (ъ) 

1 Корре

кция 

знани

й, 

умен

ий и 

навык

ов 

Определять роль и 

место в слове 

разделительного 

твёрдого знака (ъ). 

Различать 

разделительные 

твёрдый (ъ) 

и мягкий (ь) 

знаки. 

Обосновывать 

правописание 

слов с 

разделительными 

твёрдым (ъ) и 

мягким (ь) 

знаками.  

 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Ставить и 

формулировать 

проблемы, 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 

76 25.12  Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком (ъ) 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Подбирать 

глаголы с 

приставками и 

правильно их 

записывать. 

Определять роль 

твёрдого (ъ) и 

мягкого 

(ь) знаков в слове. 

Обосновывать 

написание слов с 

изученными 

орфограммами. 

Составлять 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Создавать 

алгоритмы 

деятельности, 

выполнять действия 

по алгоритму.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



словосочетания и 

правильно их 

записывать. 

77 11.01  Повторение и обобщение 

знаний по теме 

«Правописание частей 

слова». Тест 

1 Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й. 

Различать 

правописание 

разделительного 

твёрдого знака и 

разделительного 

мягкого знака. 

Писать слова с 

разделительными 

твёрдым (ъ) 

и мягким (ь) 

знаками, 

обосновывать их 

правописание. 

Переносить слова 

с разделительным 

твёрдым знаком 

(ъ) с одной строки 

на другую. 

Составлять под 

руководством 

учителя 

объявление.  

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. 

Структурировать 

знания; 

самостоятельно 

создавать алгоритмы  

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 

78 12.01  Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком (ъ) 

1  Комп

лексн

ое  

прим

енени

е 

знани

й и 

умен

ий. 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Обучаться под 

руководством 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. 

Контролировать 

правильность записи 

текста.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



учителя 

самостоятельной 

работе 

(подготовиться к 

написанию 

изложения по 

Памятке 7 «Как 

подготовиться к 

изложению»). 

Писать текст 

изложения, 

соблюдая правила 

оформления 

текста. Находить 

неправильно 

написанные слова 

и исправлять 

ошибки. 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

79 13.01  Р.р. Обучающее изложение  

по теме «Правописание 

частей слова» 

  Конт

роль 

знани

й и 

умен

ий 

 

Писать слова с 

изученными 

орфограммами, 

обосновывать их 

написание.  

 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Адекватно 

оценивать 

результаты 

написанного 

изложения, 

определять 

границы своих 

достижений, 

намечать пути 

исправления ошибок 

и недочётов. 

Осуществлять 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной работы. 

80 14.01  Проект «Составляем 

орфографический 

словарь». 

 Систе

матиз

ация 

и 

обоб

щени

е  

знани

й и 

умен

ий 

 

Cоставлять 

собственный 

орфографический 

словарь, 

подготовиться к 

его презентации.  

 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Осознавать 

задачу предстоящей 

деятельности, 

намечать пути её 

осуществления. 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 

                                                                               Части речи (75 часов)   

Что такое части речи (2 ч) 

81 15.01  Части речи 1 Актуа

лизац

ия 

знани

й и 

умен

ий 

(урок 

повто

рения

) 

 

Работать с 

определениями 

частей речи. 

Определять по 

изученным 

признакам с 

опорой на 

определения слова 

различных частей 

речи. 

Классифицироват

ь слова по частям 

речи (имя 

существительное, 

имя 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности, 

выполнять действия 

по алгоритму.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

таль

ный 

 



прилагательное, 

глагол, 

местоимение, имя 

числительное). 

Подбирать 

примеры слов 

изученных частей 

речи.  
82 18.01  Имя существительное как 

часть речи 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок.  

 

Определять 

принадлежность 

слова к части 

речи, подбирать 

примеры слов 

изученных частей 

речи. Работать с 

Памяткой 4 

«Разбор 

предложения по 

частям речи». 

Составлять по 

рисунку текст, 

определять, какие 

части речи были 

употреблены в 

составленном 

рассказе.  

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

приводить 

доказательство при 

определении частей 

речи.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (30 ч) 

Повторение (6 ч) 

83 19.01  Начальная форма имени 

существительного. 

Самостоятельная работа 

1 Урок 

повт

орени

я и 

систе

мати

зации 

Писать правильно 

слово «самолёт». 

Ставить слова в 

начальную форму.  

Работать с 

определением 

имени 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

таль

ный 

 



знани

й. 

 

существительного

, осмысливать его 

содержание. 

Распознавать 

имена 

существительные 

среди слов других 

частей речи по 

лексическому 

значению и 

вопросу, 

определять 

лексическое 

значение имён 

существительных, 

ставить вопросы к 

именам 

существительным. 

Различать среди 

имён 

существительных 

многозначные 

слова, определять 

их значение. 

Приводить 

примеры 

имён 

существительных.  

познавательную цель.  

84 20.01  Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные 

 Комб

иниро

ванн

ый  

урок. 

Писать правильно 

слово «комната».  

Различать 

среди 

однокоренных 

слов имена 

существительные. 

Различать имена 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

таль

ный 

 



существительные, 

отвечающие 

на вопросы что? и 

кто? (кого? 

чего? и др.), 

изменять имена 

существительные 

по вопросам. 

Ставить вопрос к 

зависимому 

имени 

существительном

у в 

словосочетании; 

наблюдать за 

правописанием 

предлогов в 

вопросах. 

Составлять 

рассказ о 

классной комнате 

и записывать его. 
85 21.01  Р. р. Обучающее 

изложение  по теме «Имя 

существительное»  

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок. 

Различать 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

Находить 

среди имён 

существительных 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

(по 

вопросу и по 

значению). 

Находить 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Ставить и 

формулировать  

проблему, 

самостоятельно 

создавать  алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. Искать и 

выделять 

необходимую 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



устаревшие слова 

— имена 

существительные, 

объяснять их 

значение. 

Наблюдать за 

образованием 

имён 

существительных 

с помощью 

суффиксов, 

выделять 

суффиксы в слове.  

 

информацию; 

анализировать  

объекты  с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных).  

86 22.01  Устаревшие слова 1 Комп

лексн

ое  

прим

енени

е 

знани

й и 

умен

ий 

Письменно 

излагать 

содержание 

текста-образца по 

самостоятельно 

составленному 

плану.  

Определять тему 

текста и его 

частей.  

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Осознанно  и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

написанные 

слова и исправлять 

недочёты и ошибки.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 

87 25.01  Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Самостоятельная 

работа№8 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок.  

Распознавать 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные, 

определять 

значение имён 

 Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Ставить и 

формулировать 

проблему, 

самостоятельно 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



. 

собственных. 

Обосновывать 

написание 

заглавной буквы в 

именах 

собственных. 

Составлять 

письменные 

ответы на 

вопросы.  

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера.  

88 26.01  Проект «Тайна имени» 1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок.  

 

Писать правильно 

слова на 

изученные 

орфограммы.  

Распознавать 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные, 

определять 

значение имён 

собственных. 

Обосновывать 

написание 

заглавной буквы в 

именах 

собственных. 

Работать с 

текстом: 

определить тему, 

главную мысль, 

тип текста, 

выделить в тексте 

части, 

соответствующие 

плану, выписать 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Работать с 

рубрикой 

«Страничка для 

любознательных».  

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Ставить и 

формулировать  

проблему, 

самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Проводить 

исследовательскую 

работу, составлять 

связный текст. 

Готовиться к 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



трудные слова, 

записать текст по 

памяти.  

Наблюдать за 

толкованием 

значения 

некоторых имён. 

Составлять (с 

помощью 

взрослых) рассказ 

о своём 

имени, используя 

разные источники 

информации 

(словари, 

Интернет 

и др.)   

презентации своего 

рассказа. 

Число имён существительных  (2 ч) 

89 27.01  Число имен 

существительных  

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок.  

. 

Изменять имена 

существительные 

по числам.  

Различать 

единственное и 

множественное 

число имён 

существительных. 

Обосновывать 

правильность 

определения рода 

имён 

существительных. 

Определять число 

имён 

существительных. 

Изменять форму 

числа имён 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Строить  

логическую  цепь  

рассуждений, 

выводить  следствия. 

Работать с 

орфоэпическим 

словарём учебника, 

правильно 

произносить слова из 

орфоэпического 

словаря учебника.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фронт

альны

й 

 



существительных.  

 

90 28.01  Имена существительные, 

имеющие форму одного 

числа. Р. р. Письмо по 

памяти. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Писать правильно 

слово «однажды». 

Распознавать имена 

существительные, 

имеющие форму 

одного числа 

(единственного либо 

множественного). 

Определять число 

имён 

существительных. 

Составлять 

предложения из 

деформированных 

слов. Работать с 

рубрикой 

«Правильно 

произносите слова».  

 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Понимать тексты, 

извлекать  

необходимую 

информацию.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фронт

альны

й 

 

Род имён существительных  (7 ч) 

91 29.01  Род имен существительных  1 Усвое

ние  

новы

х 

знани

й 

Писать правильно 

слово «кровать». 

Распознавать 

признаки, по 

которым имена 

существительные 

относятся к 

определённому 

роду. 

Классифицироват

ь по роду имена 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. 

Актуализировать 

свои знания для 

решения учебной 

задачи.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



существительные. 

Находить 

сходство и 

различия в именах 

существительных 

каждого рода. 

Обосновывать 

правильность 

определения рода 

имён 

существительных. 
92 01.02  Род имен 

существительных. 

Словарный диктант 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок.  

. 

Определять 

род имён 

существительных, 

обосновывать 

правильность его 

определения. 

Согласовывать в 

роде и числе 

имена 

существительные 

и имена 

прилагательные, 

правильно 

употреблять их в 

речи. 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Составлять 

развёрнутый ответ на 

вопрос: «Как 

определить род имён 

существительных?» 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 

93 02.02  Род имен 

существительных. Тест 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Работать с 

рубрикой 

«Страничка для 

любознательных»: 

«Род некоторых 

имён 

существительных

». Определять род 

имён 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Работать с 

рубрикой «Страничка 

для любознательных»  

 фрон

тальн

ый 

 



существительных. 

Согласовывать 

имена 

существительные 

обще- 

го рода и имена 

прилагательные 

Определять род 

имён 

существительных 

общего рода.  
94 03.02  Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце имён 

существительных 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала. 

Наблюдать за 

правописанием 

имён 

существительных 

мужского и 

женского рода 

с шипящим 

звуком на конце 

слова. Выделять 

орфограмму на 

изученное 

правило письма. 

Писать имена 

существительные 

мужского и 

женского рода с 

шипящим звуком 

на 

конце слова и 

обосновывать 

правильность 

написанного. 

Правильно 

употреблять в 

речи 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Строить  

логическую цепь 

рассуждений, 

выведение 

следствий.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



словосочетания 

типа серая мышь, 

лесная глушь. 
95 04.02  Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце имён 

существительных. 

Самостоятельная работа 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок.  

. 

Определять род 

имён 

существительных, 

обосновывать 

правильность 

написания имён  

существительных 

мужского и 

женского рода с 

шипящим звуком 

на конце слова. 

Распределять 

слова в группы в 

зависимости от 

изученных 

орфограмм. 

Подбирать имена 

существительные 

по заданным 

признакам.  

 Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной работы. 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 

96 05.02  Р.р. Составление рассказа 

по серии картин. 

1  Комп

лексн

ое  

прим

енени

е 

знани

й и 

умен

ий 

Излагать текст. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную 

ошибку при 

письме. Подробно 

письменно 

излагать 

содержание 

текста-образца. 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Выражение 

своих мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью.  

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания. 

фрон

тальн

ый 

 

97 08.02  Род и число имён 

существительных 

1 Контр

оль 

знани

Записывать текст 

под диктовку и 

проверять 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

Оценивать 

результаты 

своей 

фрон

тальн

 



й,  

умен

ий и  

навык

ов. 

написанное.  урока. Адекватно 

оценивать результаты 

написанного 

изложения, 

определять границы 

своих достижений, 

намечать пути 

исправления ошибок 

и недочётов.  

деятельности. ый 

ПАДЕЖ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (11 ч) 

98 09.02  Изменение имен 

существительных по 

падежам 

1 Усвое

ние  

новы

х 

знани

й 

Писать правильно 

слово «рябина». 

Изменять имена 

существительные 

по падежам. 

Запоминать 

названия падежей 

и вопросы  ним. 

Определять падеж 

имён 

существительных 

по вопросам.  

 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Анализировать 

таблицу «Склонение 

(изменение по 

падежам) имён 

существительных» по 

вопросам учебника. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

приводить 

доказательство при 

определении 

склонения имени 

существительного. 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 

99 10.02  Р. р. Обучающее сочинение 

№4 по репродукции 

картины И.Я. Билибина 

«Иван – царевич и 

лягушка-квакушка». 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную задачу 

урока. Различать 

предложение и 

словосочетание. 

Выделять 

словосочетания в 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока.  

Выражать свои мысли 

с достаточной 

полнотой и 

точностью.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



предложении. 

Работать с 

текстом-памяткой 

в учебнике: «Как 

определить падеж 

имени 

существительного

». 

Определять падеж 

выделенных 

имён 

существительных 

с опорой на текст-

памятку.  
100 11.02  Падеж имен 

существительных. 

 Комб

иниро

ванн

ый  

урок 

Определять падеж 

имён 

существительных. 

Осмысливать, что 

неизменяемые 

имена 

существительные 

имеют одну 

форму во 

всех падежах. 

Составлять (под 

руководством 

учителя) рас- 

сказ по 

репродукции 

картины 

И. Я. Билибина 

«Иван-царевич 

и лягушка-

квакушка».  

 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока.  

Выражать свои мысли 

с достаточной 

полнотой и 

точностью. 

 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фронт

альны

й 

 



101 12.02  Именительный падеж. 

Словарный диктант 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала. 

Распознавать 

именительный 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное, 

по падежному 

вопросу и его 

роли в 

предложении 

(является в 

предложении 

подлежащим). 

Обосновывать 

правильность 

определения 

падежа. 

Составлять 

предложение 

(словосочетание), 

употребляя в нём 

имя 

существительное 

в заданной 

падежной форме.  

Понимать и сохранять 

в памяти 

учебную задачу 

урока. Ставить и 

формулировать  

проблему, 

самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фронт

альны

й 

 

102 15.02  Родительный падеж 1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала. 

Писать правильно 

слова «трамвай», 

«пятница», 

«около». 

Распознавать имя 

существительное 

в родительном 

падеже по 

признакам данной 

падежной формы 

(по падежному 

вопросу, 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Работать 

со схемой-памяткой 

«Родительный 

падеж». Ставить и 

формулировать  

проблему, 

самостоятельно 

создавать  алгоритм 

деятельности при 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фронт

альны

й 

 



предлогу, роли в 

предложении). 

Обосновывать 

правильность 

определения 

падежа 

выделенных имён 

существительных. 

Работать с 

текстом: 

определять тему и 

главную мысль 

текста.  

решении проблем 

поискового характера.  

103 16.02  Дательный падеж 1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала. 

Распознавать имя 

существительное 

в дательном 

падеже по 

признакам данной 

падежной формы 

(по падежному 

вопросу, 

предлогу, роли в 

предложении). 

Обосновывать 

правильность 

определения 

падежа 

выделенных имён 

существительных. 

Объяснять 

написание 

изученных 

орфограмм при 

выполнении 

учебной задачи. 

Составлять 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Работать со схемой-

памяткой «Дательный 

падеж». Ставить и 

формулировать  

проблему, 

самостоятельно 

создавать  алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фронт

альны

й 

 



продолжение 

стихотворения.  
104 17.02  Винительный падеж 1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала. 

Писать правильно 

слово «солома».  

Распознавать имя 

существительное 

в винительном 

падеже по 

признакам данной 

падежной 

формы (по 

падежному 

вопросу, 

предлогу, роли в 

предложении). 

Находить 

сходство и 

различия в 

падежных формах 

имён 

существительных 

в винительном и 

предложном 

падежах. 

Обосновывать 

правильность 

определения 

падежа 

выделенных имён 

существительных. 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Работать 

со схемой-памяткой 

«Винительный 

падеж». 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Строить логическую 

цепь рассуждений, 

приводить 

доказательство. 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 

105 18.02  Творительный падеж  Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

Сопоставлять и 

различать внешне 

сходные 

падежные формы 

(именительный 

и винительный 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



иала. падежи, 

родительный и 

винительный 

падежи 

одушевлённых 

имён 

существительных 

мужского рода и 

др.).  

 

Строить логическую 

цепь рассуждений, 

приводить 

доказательство.  

106 19.02  Предложный падеж 1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала. 

Распознавать имя 

существительное 

в творительном 

падеже по 

признакам данной 

падежной формы 

(по падежному 

вопросу, 

предлогу, роли в 

предложении). 

Обосновывать 

правильность 

определения 

падежа имён су- 

ществительных. 

Находить в 

художественном 

тексте сравнения. 

Наблюдать за 

использованием 

авторами 

сравнений, 

выраженных 

именем 

существительным 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Работать со 

схемой-памяткой 

«Творительный 

падеж». Ставить и 

формулировать 

проблему, 

самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



в творительном 

падеже.  

107 22.02  Р. р. Обучающее 

изложение  по теме «Имя 

существительное» 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала. 

Распознавать имя 

существительное 

в предложном 

падеже по 

признакам данной 

падежной формы 

(по падежному 

вопросу, 

предлогу, роли в 

предложении). 

Обосновывать 

правильность 

определения 

падежа 

выделенных имён 

существительных. 

Составлять 

предложения на 

определённую 

тему. Находить в 

тексте устаревшие 

слова и 

определять их 

значение.  

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Работать 

со схемой-памяткой 

«Предложный падеж». 

Ставить и 

формулировать 

проблему, 

самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 

108 24.02  Обобщение знаний об 

имени существительном. 

Морфологический разбор 

имени существительного. 

Самостоятельная работа 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Работать с 

текстом: 

осмысленно 

читать, отвечать 

на вопросы к 

тексту, 

определять тип 

текста, тему и 

главную 

мысль, подбирать 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и 

точностью.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



заголовок, 

самостоятельно 

составлять план, 

подробно излагать 

содержание по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Контролировать 

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные слова 

и исправлять 

недочёты и 

ошибки.  

Обобщение знаний об имени существительном. (4 ч) 

109 25.02  Контрольный диктант №5 

по теме «Имя 

существительное» 

1 Систе

матиз

ация 

и 

обоб

щени

е  

знани

й и 

умен

ий 

 

Писать правильно 

слово «потом». 

Определять 

начальную форму 

имени 

существительного

. Выполнять 

морфологический 

разбор имени 

существительного

. Находить и 

сопоставлять 

внешне сходные 

падежные формы. 

Составлять 

сообщение об 

изученных 

падежах имён 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. Работать 

с таблицей «Признаки 

падежей». 

Структурировать 

знания; 

самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



существительных 

с опорой на 

вопросы. 

Приводить 

примеры 

предложений с 

использованием в 

них определённой 

падежной формы 

имени 

существительного

.  

110 26.02  Работа над ошибками. Все 

падежи.  

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Писать правильно 

слово «вокруг». 

Распознавать 

начальную и 

косвенные 

формы имён 

существительных. 

Распознавать 

внешне сходные 

падежные формы 

винительного 

и предложного 

падежей. 

Определять падеж 

выделенных имён 

существительных 

и обосновывать 

правильность 

определения 

падежа. 

Составлять текст 

из предложений с 

нарушен- 

ным порядком 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и 

точностью. Работать с 

Памяткой 1 «Порядок 

разбора 

имени  

существительного». 

Планировать учебные 

действия при разборе 

имени 

существительного 

как части речи.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



слов.  

Определять 

признаки имени 

существительного 

с опорой на 

алгоритм разбора 

имени 

существительного 

как части речи. 

Распознавать, 

пользуясь 

Памяткой, 

изученные 

признаки 

имени 

существительного 

по заданному 

алгоритму и 

обосновывать 

правильность их 

определения.  

111 01.03  Проект «Зимняя 

страничка» 

1 Контр

оль 

знани

й,  

умен

ий и  

навык

ов. 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами.  

 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Оценивать результаты 

своей деятельности 

при выполнении 

заданий рубрики 

«Проверь себя». 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 

112 02.03  Обучающее сочинение  по 

репродукции картины К.Ф. 

Юона «Конец зимы. 

Полдень» 

 Корре

кция 

знани

й, 

Составлять устно 

(под 

руководством 

учителя) текст по 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока.  

 

Адекватно 

оценивать 

результаты 

проверочной 

фрон

тальн

ый 

 



умен

ий и 

навык

ов 

репродукции 

картины 

художника К. Ф. 

Юона «Конец 

зимы. Полдень», 

пользуясь 

опорными 

словами. 

Записывать 

составленный 

текст (по желанию 

ученика). 

Подбирать слова 

— имена 

существительные 

на тему «Зима», 

составлять 

словарь зимних 

слов, 

анализировать 

поэтические 

тексты, 

посвящённые 

зимней природе. 

Создавать свою 

«Зимнюю 

страничку» (или 

свой «Словарь 

зимних слов»), 

подготовиться 

к её (его) 

презентации.  

работы по 

теме «Имя 

существитель

ное». 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (18 Ч) 

Повторение (5 ч) 

113 03.03  Имя прилагательное как 

часть речи 

1 Урок 

повт

Писать 

правильно слово 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

Оценивать 

результаты 

индив

идуад

 



орени

я и 

систе

мати

зации 

знани

й 

«приветливый». 

Распознавать 

имена 

прилагательные 

среди других 

частей речи по 

обобщённому 

лексическому 

значению и 

вопросу. 

Определять 

лексическое 

значение имён 

прилагательных. 

Подбирать к 

именам 

существительным 

подходящие по 

смыслу имена 

прилагательные 

(из слов для 

справок), а к 

именам 

прилагательным 

— имена 

существительные. 

Распознавать 

среди 

однокоренных 

слов имена 

прилагательные. 

Выбирать те 

имена 

прилагательные, к 

которым можно 

подобрать 

задачу урока. 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности, 

выполнять действия 

по алгоритму.  

своей 

деятельности. 

ьный 



синонимы. 

Определять роль 

имён 

прилагательных в 

тексте. 

114 04.03  Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок. 

Писать 

правильно слова 

«Красная 

площадь», 

«Московский 

Кремль». 

Распознавать в 

тексте имена 

прилагательные, 

определять их 

лексическое 

значение. 

Определять 

синтаксическую 

функцию имён 

прилагательных в 

предложении. 

Выделять из 

предложений 

словосочетания 

с именами 

прилагательными. 

Находить в тексте 

сложные имена 

прилагательные, 

обозначающие 

цвета и оттенки 

цветов. 

Наблюдать за 

правописанием 

этих 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. Ставить 

и формулировать  

проблему, 

самостоятельно 

создавать  алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 



имён 

прилагательных. 

Составлять 

сложные имена 

прилагательные. 

Писать заглавную 

букву в именах 

собственных. 

Составлять текст 

из 

непунктированны

х предложений.  

115 05.03  Сложные имена 

прилагательные 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Писать правильно 

слова «ромашка», 

«растение».  

Распознавать 

художественное и 

научное описание, 

наблюдать за 

употреблением 

имён 

прилагательных в 

тексте-описании. 

Выделять 

в текстах 

художественного 

стиля 

выразительные 

средства языка.  

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. Работать 

с рубрикой 

«Страничка 

для любознательных»: 

«Говорящие» 

названия». Выражение 

своих мыслей с 

достаточной полнотой 

и точностью.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

групп

овой 

 

116 09.03  Род имен прилагательных 1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Составлять 

описание растения 

в научном стиле.  

 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 

117 10.03  Контрольное списывание   Комб Находить Понимать и сохранять Оценивать фрон  



по теме «Имя 

прилагательное» 

иниро

ванн

ый  

урок 

изобразительно-

выразительные 

средства в 

описательном 

тексте (о картине 

М. А. Врубеля 

«Царевна-

Лебедь»). 

Рассматривать 

репродукцию 

картины 

М. А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь» 

и высказывать 

своё отношение к 

ней. Сопоставлять  

содержание и 

выразительные 

средства в 

искусствоведческ

ом тексте И. 

Долгополова о 

репродукции 

картины М. А. 

Врубеля 

«Царевна-

Лебедь». 

 

 

в памяти учебную 

задачу урока. Работать 

с рубрикой 

«Страничка для 

любознательных»: 

наблюдать 

происхождение 

названий цветов, 

составлять 

с этими словами 

предложения, 

находить имена 

прилагательные 

из рубрики 

«Страничка для 

любознательных» в 

тексте.  

результаты 

своей 

деятельности. 

тальн

ый 

ФОРМЫ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (8 ч) 

Род имён прилагательных (3 ч) 

118 11.03  Р.р. Сопоставление 

содержания выразительных 

средств в 

1 Усвое

ние  

новы

Наблюдать 

зависимость 

формы рода 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. Ставить 

Оценивать 

результаты 

своей 

фрон

тальн

ый 

 



искусствоведческом тексте 

и в репродукции картины 

М.А. Врубеля «Царевна - 

Лебедь» 

х 

знани

й. 

имени 

прилагательного 

от формы рода 

имени 

существительного

. Работать с 

таблицей 

«Изменение имён 

прилагательных 

по родам», 

определять по 

таблице признаки 

имён 

прилагательных 

каждого рода, 

выделять 

родовые 

окончания имён 

прилагательных. 

Образовывать 

словосочетания, 

состоящие из 

имён 

прилагательных и 

имён 

существительных, 

выделять и 

записывать 

правильно 

окончания имён 

прилагательных.  

 

и формулировать  

проблему, 

самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера.  

деятельности. 

119 12.03  Род имен прилагательных. 

Изменение имен 

прилагательных по родам 

1 Усвое

ние  

новы

Писать правильно 

слово «сирень». 

Определять род 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Оценивать 

результаты 

своей 

фрон

тальн

ый 

 



х 

знани

й. 

имён 

прилагательных, 

классифицировать 

имена 

прилагательные 

по роду. 

Согласовывать 

имена 

прилагательные с 

именами 

существительным

и грамматически, 

писать правильно 

родовые 

окончания имён 

прилагательных. 

Соблюдать нормы 

правильного 

употребления в 

речи имён 

прилагательных в 

словосочетаниях 

типа 

серая мышь, 

пенистый 

шампунь, белый 

лебедь и др. 

Осмысливать 

значение имён 

прилагательных 

— 

паронимов, 

обосновывать 

правописание 

родовых 

окончаний 

Использовать 

критерии  для 

обоснования своего 

суждения. Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного банка 

данных.  

 

деятельности. 



имён 

прилагательных.  

120 15.03  Изменение имен 

прилагательных по родам. 

Словарный диктант. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

 Определять род 

имён 

прилагательных, 

согласовывать 

имена 

прилагательные с 

именами 

существительным

и 

грамматически, 

писать правильно 

родовые 

окончания имён 

прилагательных. 

Обосновывать 

правильность 

написания 

родовых 

окончаний имён 

прилагательных. 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Структурировать 

знания; 

самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 

Число и род имён прилагательных (3 ч) 

121 16.03  Изменение имен 

прилагательных по родам 

1 Усвое

ние  

новы

х 

знани

й. 

Писать правильно 

слова «поэт». 

Определять 

признаки имени 

прилагательного, 

употреблённого в 

единственном 

(множественном) 

числе. Определять 

форму числа 

имени 

прилагательного, 

изменять имена 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. Ставить 

и формулировать  

проблему, 

самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Работать с рубрикой 

«Говорите 

правильно!», 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

  



прилагательные 

по числам, 

правильно писать 

окончания имён 

существительных 

во 

множественном 

числе. Осознавать, 

что во 

множественном 

числе род 

имени 

прилагательного 

не определяется.  

правильно 

произносить данные в 

рубрике имена 

прилагательные и 

составлять с ними 

предложения.  

  

122 17.03  Изменение имен 

прилагательных по родам. 

Самостоятельная работа 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Писать правильно 

слово «гвоздика».  

Определять число 

и род (в 

единственном 

числе) имён 

прилагательных, 

объяснять 

правописание 

окончаний 

имён 

прилагательных. 

Подбирать имена 

прилагательные 

для сравнения 

признаков 

предметов. 

Составлять начало 

и конец текста по 

его основной 

части.  

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Выражать  свои  

мысли с достаточной 

полнотой и точностью.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

фрон

тальн

ый 

 

123 18.03  Изменение имен  Комб Писать правильно Понимать и сохранять Оценивать фрон  



прилагательных по числам. 

Составление текста-

описания о животном 

иниро

ванн

ый  

урок 

слово 

«животное». 

Согласовывать 

имена 

прилагательные 

с именами 

существительным

и 

грамматически, 

писать правильно 

родовые 

окончания имён 

прилагательных. 

Обосновывать 

правильность 

написания 

родовых 

окончаний имён 

прилагательных. 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Составлять (устно) 

текст — описание 

животного по личным 

наблюдениям с 

предварительным 

обсуждением 

структуры текста.  

результаты 

своей 

деятельности. 

тальн

ый 

Падеж имён прилагательных (2 ч) 

124 19.03  Изменение имен 

прилагательных по 

падежам 

1 Усвое

ние  

новы

х 

знани

й 

умен

ий и 

 

Изменять, 

пользуясь 

таблицей, имена 

прилагательные 

по падежам. 

Правильно 

произносить и 

писать 

имена 

прилагательные 

мужско- 

го и среднего рода 

в родитель- 

ном падеже. 

Определять падеж 

имён 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Анализировать 

таблицу «Склонение 

(изменение) имён 

прилагательных 

по падежам» в 

учебнике. Ставить и 

формулировать 

проблему, 

самостоятельно 

создавать  алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности

. 

фрон

тальн

ый 

 



прилагательных 

по падежу имён 

существительных 

с опорой на 

алгоритм 

определения 

падежа. 

 

125 29.03  Изменение имен 

прилагательных по 

падежам 

1 Усвое

ние  

новы

х 

знани

й. 

Определять падеж 

имён 

прилагательных 

по 

падежу имён 

существительных 

с опорой на 

алгоритм 

определения 

падежа. 

Определять 

начальную 

форму имени 

прилагательного. 

Составлять из 

предложений 

текст. Объяснять 

значение 

фразеологизмов.  

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Использовать критерии 

для обоснования 

своего суждения. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности

. 

фрон

тальн

ый 

 

Обобщение знаний об имени прилагательном (5 ч) 

126 30.03  Обобщение знаний об 

имени прилагательном. 

Тест 

1 Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

Разбирать имя 

прилагательное 

как часть речи в 

том порядке, 

какой указан в 

Памятке 2 

«Порядок разбора 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. Работать 

с Памяткой 2 «Порядок 

разбора имени 

прилагательного». 

Структурировать  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности

. 

фрон

тальн

ый 

 



знани

й. 

имени 

прилагательного». 

Определять 

изученные 

грамматические 

признаки имени  

прилагательного 

и обосновывать 

правильность их 

определения.  

 

знания; самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера.  

127 31.03  Контрольный диктант №6 

теме «Имя 

прилагательное» 

1 Контр

оль 

знани

й и 

умен

ий 

 

Определять 

изученные 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного 

и обосновывать 

правильность их 

определения. 

Обосновывать 

правильность 

написания 

родовых 

окончаний имён 

прилагательных и 

окончаний имён 

прилагательных, 

употреблённых во 

множественном 

числе. 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности, 

выполнять  действия  

по алгоритму.  

Оценивать 

результаты 

выполнения 

самостоятель

ной работы и 

своей 

деятельности 

на уроке. 

фрон

тальн

ый 

 

128 01.04  Работа над ошибками. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

1 Контр

оль 

знани

й,  

Контролировать 

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Структурировать 

знания; самостоятельно 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности

. Выражать 

фрон

тальн

ый 

 



умен

ий и  

навык

ов. 

написанные слова 

и исправлять 

недочёты 

и ошибки.  

 

создавать  алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью. 

129 02.04  Р.р. Обучающее сочинение 

– отзыв  по репродукции 

картины В.А. Серова 

«Девочка с персиками» 

1  Комп

лексн

ое  

прим

енени

е 

знани

й и 

умен

ий 

Составлять 

сочинение-отзыв по 

репродукции 

картины В. А. 

Серова «Девочка с 

персиками» и 

опорным словам. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять 

недочёты и ошибки. 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока.  

 фрон

таль

ный 

 

130 05.04  Проект «Имена 

прилагательные в 

загадках». 

1 Корре

кция 

знани

й, 

умен

ий и 

навык

ов. 

Наблюдать за 

использованием 

имён 

прилагательных в 

загадках, 

подбирать свои 

загадки с именами 

прилагательными, 

участвовать в 

конкурсе загадок.  

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Адекватно 

оценивать результаты 

написанных сочинения, 

диктанта, определять 

границы своих 

достижений, намечать 

пути исправления и 

преодоления ошибок и 

недочётов. Адекватно 

оценивать результаты 

выполненных заданий 

рубрики «Проверь 

себя», а также 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельности

. 

фрон

таль

ный 

 



результаты изучения 

раздела «Имя 

прилагательное». 

Ставить и 

формулировать  

проблему, 

самостоятельно 

создавать  алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера; 

уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

МЕСТОИМЕНИЕ (4 ч) 

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (4 ч) 

131 06.04  Личные местоимения.  1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала. 

Распознавать 

личные 

местоимения 

среди других 

частей речи, 

определять 

их значение.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Ставить и 

формулировать  

проблему, 

самостоятельно 

создавать  алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Работать с таблицей 

«Личные местоимения», 

находить в ней 

информацию 

в соответствии с 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

  



поставленной учебной 

задачей. 

132 07.04  Местоимения 3-го лица. 1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала. 

Писать правильно 

слова 

«одуванчик», 

«воскресенье».  

Распознавать 

личные 

местоимения 

среди других 

частей речи, 

определять их 

значение. 

Определять 

грамматические 

признаки личных 

местоимений: 

лицо, число, род 

(у  местоимений 

3-го лица 

единственного 

числа). 

Обосновывать 

правильность 

выделения 

изученных 

признаков 

местоимений.  

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Самостоятельно 

создавать алгоритм  

деятельности, 

выполнять  действия по 

алгоритму.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

  

133 08.04  Роль местоимений в 

предложении. Р. р. 

Составление письма. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Распознавать 

личные 

местоимения 

среди других 

слов, определять 

их признаки. 

Составлять  текст 

из предложений с 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Использование 

критериев для 

обоснования своего 

суждения. Делать 

выводы на основе 

анализа предъявленного 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

  



нарушенным 

порядком слов  

Заменять 

повторяющиеся в 

тексте имена 

существительные 

местоимениями. 

Оценивать 

уместность 

употребления 

местоимений в 

тексте.  

банка данных.  

134 09.04  Морфологический разбор 

местоимения. 

1 Контр

оль 

знани

й и 

умен

ий 

. 

Обсуждать, где в 

речи 

употребляется 

местоимение вы. 

Составлять 

письмо другу или 

кому-либо из 

родственников. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности, 

выполнять действия по 

алгоритму. Адекватно 

оценивать результаты 

выполненных заданий 

рубрики «Про- 

верь себя». Работать с 

рубрикой «Страничка 

для любознательных».  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

фрон

тальн

ый 

 

ГЛАГОЛ (21 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ (4 ч) 

135 12.04  Проверочная работа по 

теме «Местоимение». 

1 Урок 

повт

орени

я и 

систе

мати

зации 

знани

Распознавать 

глаголы среди 

других частей 

речи по 

лексическому 

значению и 

вопросам. 

Распознавать 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Ставить и 

формулировать  

проблему, 

самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

групп

овой 

 



й. глаголы, 

отвечающие на 

определённый 

вопрос. 

Определять 

синтаксическую 

функцию глаголов 

в предложении. 

Работать 

с текстом, 

определять его 

тему и главную 

мысль, определять 

роль глаголов в 

тексте.  

решении проблем 

поискового характера.  

136 13.04  Глагол как часть речи  1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок.. 

Распознавать 

глаголы, ставить к 

ним вопросы. 

Определять 

лексическое 

значение 

глаголов.  

Распознавать в 

тексте глаголы-

синонимы, 

определять их 

значение и 

уместность 

употребления в 

речи. 

Распознавать 

глаголы, 

употреблённые в 

прямом и 

переносном 

значениях.  

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Работать 

с орфоэпическим 

словарём. 

Самостоятельно 

создавать  алгоритм 

деятельности, 

выполнять  действия  по 

алгоритму. 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

инди

видуа

льны

й 

 



137 14.04  Глагол как часть речи  1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок.. 

Писать правильно 

слово «завтрак». 

Обосновывать 

правильность 

отнесения 

слова к глаголу 

как части речи 

по изученным 

признакам. 

Подбирать к 

глаголам 

синонимы, 

антонимы. 

Распознавать 

глаголы среди 

однокоренных 

слов и форм слов.  

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности, 

выполнять действия по 

алгоритму.   

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

фрон

тальн

ый 

 

138 15.04  Значение и употребление 

глаголов в речи. 

Самостоятельная работа 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Составлять (под 

руководством 

учителя)рассказ 

по сюжетным 

рисункам. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Выражать  свои 

мысли с достаточной 

полнотой и точностью. 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

фрон

тальн

ый 

 

ФОРМЫ ГЛАГОЛА (11 ч) 

Неопределённая форма глагола (2 ч) 

139 16.04  Р. р. Составление текста по 

сюжетным рисункам. 

1 Усвое

ние  

новы

х 

знани

й. 

Узнавать 

неопределённую 

форму глагола по 

вопросам. Ставить 

вопросы к 

глаголам в 

неопределённой 

форме. Различать 

глаголы, 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Аргументировать  

своё мнение и позицию  

в коммуникации. 

Учитывать  разные 

мнения, координировать  

в сотрудничестве разные 

позиции.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

фрон

тальн

ый 

 



отвечающие на 

вопросы что 

делать? 

и что сделать? 

Образовывать 

от глаголов в 

неопределённой 

форме 

однокоренные 

глаголы. 

Обсуждать 

значение 

фразеологизмов, в 

состав которых 

входят глаголы в 

неопределённой 

форме.  

140 19.04  Начальная форма глагола 1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок 

Писать правильно 

слово «песок». 

Распознавать 

глаголы в 

неопределённой 

форме среди слов 

других частей 

речи, 

обосновывать 

правильность их 

определения. 

Подбирать к 

словам разных 

частей речи 

антонимы. 

Обсуждать 

значение 

фразеологизмов, в 

состав которых 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Использовать  

критерии для 

обоснования своего 

суждения. 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

фрон

тальн

ый 

 



входят глаголы 

в неопределённой 

форме. 

Составлять  текст 

по данному 

заголовку и плану. 

Число глаголов (2 ч) 

141 19.04  Изменение глаголов по 

числам 

1 Усвое

ние  

новы

х 

знани

й 

Распознавать 

число глаголов. 

Изменять глаголы 

по числам. 

Определять 

значение 

глаголов (глаголы 

звучания).  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Самостоятельно 

создавать алгоритм  

деятельности, 

выполнять  действия  по 

алгоритму. 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

фрон

тальн

ый 

 

142 20.04  Число глаголов. Р. р. 

Составление предложений 

с нарушенным порядком 

слов 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Определять число 

глаголов. 

Осознавать 

значение глаголов 

(глаголы цвета и 

света). Составлять 

предложения 

из слов, 

определять, могут 

ли предложения 

составить текст, 

подбирать 

заголовок к 

тексту.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Аргументировать  

своё мнение  и позицию 

в коммуникации. 

Учитывать  разные 

мнения, координировать  

в сотрудничестве разные 

позиции.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

фрон

тальн

ый 

 

Времена глаголов (5 ч) 



143 21.04  Изменение глаголов по 

временам 

1 Усвое

ние  

новы

х 

знани

й. 

Осознавать 

значение 

глаголов, 

употреблённых в 

настоящем, 

прошедшем и 

будущем времени. 

Работать с 

определением 

времён глаголов. 

Распознавать 

времена 

глаголов в 

предложениях и 

тексте. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Подводить под 

понятие; делать выводы 

на основе анализа 

предъявленного банка 

данных.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

фрон

таль

ный 

 

144 22.04  Изменение глаголов по 

временам. Словарный 

диктант 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок. 

Распознавать 

глаголы 

настоящего, 

прошедшего и 

будущего 

времени. Ставить 

вопросы к 

глаголам. 

Наблюдать за 

написанием 

окончаний -ешь, -

ишь в глаголах, 

сочетающихся с 

местоимением 2-

го лица. Находить 

глагол в 

прошедшем 

времени по 

суффиксу -л-. 

Работать с 

текстом-

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Подводить  под 

понятие; делать выводы 

на основе анализа 

предъявленного банка 

данных.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

груп

пово

й 

 



рассуждением. 

Составлять текст-

рассуждение по 

заданной теме.  

145 23.04  Р.р. Обучающее 

выборочное подробное 

изложение 

повествовательного текста 

по опорным словам и 

самостоятельно 

составленному плану 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок. 

Изменять глаголы 

по временам. 

Образовывать от 

неопределённой 

формы глагола 

временные 

формы. 

Преобразовывать 

одну форму 

глагола в другую. 

Определять 

времена глаголов. 

Работать с 

текстом: 

определять тему, 

главную мысль, 

части текста, 

записывать текст 

по частям.  

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Работать 

с таблицей «Изменение 

глаголов по временам». 

Учитывать разные  

мнения, координировать  

в сотрудничестве разные 

позиций.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

фрон

таль

ный 

 

146 26.04  Р. р. Составление текста по 

сюжетным рисункам. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Писать правильно 

слова «квартира», 

«герой». 

Распознавать 

изученные формы 

глагола 

(неопределённую 

форму, форму 

времени и 

форму числа), 

определять 

значение 

глаголов. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания.  

 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

фрон

таль

ный 

 



Правильно 

произносить 

формы глагола 

(рубрика 

«Говорите 

правильно!»). 

Сопоставлять 

тексты о ледоходе 

В. Бианки и С. 

Романовского. 

Составлять текст 

на тему «Как я 

помогаю 

родителям по 

дому».  

147 27.04  Р.р. Обучающее 

выборочное подробное 

изложение 

повествовательного текста 

по опорным словам и 

самостоятельно 

составленному плану 

1 Урок 

закре

плени

я  

получ

енны

х 

знани

й. 

Анализировать 

текст, отбирать 

содержание для 

выборочного 

изложения, 

составлять 

план 

предстоящего 

текста, выбирать 

опорные слова, 

письменно 

излагать 

содержание 

текста. 

Контролировать 

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные слова 

и исправлять 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока.  

 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

фрон

таль

ный 

 



недочёты и 

ошибки.  

Род глаголов в прошедшем времени (2 ч)  

148 28.04  Род глаголов в прошедшем 

времени 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок. 

Наблюдать за 

изменением 

глаголов в 

прошедшем 

времени по родам 

в единственном 

числе. 

Образовывать от 

неопределённой 

формы глаголов 

глаголы в 

прошедшем 

времени. 

Определять род и 

число глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Правильно писать 

родовые 

окончания глагола 

в прошедшем 

времени (-а, -о). 

Работать с 

орфоэпическим 

словарём 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Ставить и 

формулировать 

проблему, 

самостоятельно 

создавать алгоритм  

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

фрон

таль

ный 

 



учебника. 

Правильно 

произносить 

глаголы в 

прошедшем 

времени. 

149 29.04  Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам. Р.р. Составление 

предложений и текста. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Правильно писать 

родовые 

окончания глагола 

в прошедшем 

времени (-а, -о). 

Согласовывать 

имя 

существительное 

— 

подлежащее и 

глагол-сказуемое 

в роде. 

Трансформироват

ь предложения 

(записывать 

глаголы в 

прошедшем 

времени), 

определять 

тему 

предложений, 

устанавливать 

последовательнос

ть предложений, 

чтобы получился 

текст, подбирать к 

нему заголовок и 

записывать 

составленный 

текст.  

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Аргументировать  

своё мнение и позицию 

в коммуникации. 

Учитывать  разные 

мнения, координировать  

в сотрудничестве разные 

позиции. Обосновывать 

правильность 

выполненных заданий 

учебника.   

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

фрон

таль

ный 

 



Правописание частицы не с глаголами (2 ч) 

150 30.04  Правописание частицы не с 

глаголами. Словарный 

диктант. 

1 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала. 

Находить глаголы 

с частицей не, 

осознавать 

значение 

высказывания, 

имеющего глагол 

с частицей не. 

Раздельно писать 

частицу не 

с глаголами. 

Правильно 

произносить 

глаголы в 

прошедшем 

времени с 

частицей не. 

Составлять 

побудительные 

предложения, 

употребляя в них 

глагол с частицей 

не.  

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Подводить  под 

понятие; делать выводы 

на основе анализа 

предъявленного банка 

данных.  

 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

фрон

тальн

ый 

 

151 03.05  Правописание частицы не с 

глаголами. 

Самостоятельная работа 

1 Комб

иниро

ванн

ый  

урок 

Находить глаголы 

с частицей не. 

Раздельно писать 

частицу не с 

глаголами. 

Обосновывать 

написание 

глаголов с 

изученными 

орфограммами.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Аргументировать 

своё мнение  и позицию 

в коммуникации на 

основе наблюдений.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

фрон

таль

ный 

 



Обобщение знаний о глаголе (4 ч) 

152 04.05  Обобщение знаний о 

глаголе. Морфологический 

разбор глагола 

1 Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й. 

Пользуясь 

Памяткой 3, 

разбирать глагол 

как часть речи. 

Определять 

изученные 

грамматические 

признаки глагола 

и обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Составлять текст 

по рисунку.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Работать 

с Памяткой 3 «Порядок 

разбора глагола». 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности, выполнять 

действия по алгоритму. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельнос

ти. 

фрон

таль

ный 

 

153 05.05  Обобщение знаний о 

глаголе. Тест 

1 Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Определять роль 

глаголов в тексте. 

Обосновывать 

правильность 

выполняемых 

заданий учебника. 

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Аргументировать  

своё мнение и позицию в 

коммуникации. 

Учитывать  разные 

мнения, координировать 

в сотрудничестве разные 

позиции.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельнос

ти. 

фрон

таль

ный 

 

154 06.05  Контрольный диктант№7 

по теме «Глагол» 

1 Контр

оль 

знани

й,  

умен

ий и  

навык

ов. 

Адекватно 

оценивать 

результаты 

выполненных 

заданий из 

рубрики «Про- 

верь себя».  

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельнос

ти. 

фрон

таль

ный 

 

155 07.05  Работа над ошибками. 

Обобщение знаний о 

1 Контр

оль 

Контролировать 

правильность 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

Оценивать 

результаты 

фрон

таль

 



глаголе знани

й,  

умен

ий и  

навык

ов. 

записи текста 

диктанта, 

находить 

неправильно 

написанные слова 

и исправлять 

недочёты и 

ошибки.  

урока. своей 

деятельнос

ти. 

ный 

                                                                 Повторение (15 часов)     

156 10.05  Проверочная работа  по 

теме «Глагол»  

1 Урок 

повто

рения 

и 

систе

матиз

ации. 

 

Рассматривать 

таблицу, 

определять роль 

самостоятельных 

и служебных 

частей речи в 

тексте. Различать 

изученные части 

речи, 

классифицировать 

части речи по их 

обобщённому 

лексическому 

значению и 

изученным 

грамматическим 

признакам. 

Писать текст по 

памяти.  

 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Извлекать 

информацию из таблиц.  

Осознанно и 

произвольно строить  

речевое высказывание, 

основанное на знаниях. 

Составлять сообщение 

на тему «Части речи 

в русском языке» и 

выступать с ним на 

научной конференции.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельнос

ти. 

фрон

таль

ный 

 

157 11.05  Повторение. Части речи. 

Написание объявления 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Работать с 

текстом: 

определять его 

тему и главную 

мысль, составлять 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

фро

нтал

ьны

й 

 



план и подробно 

излагать 

содержание текста 

по составленному 

плану, проверять 

написанное. 

Составлять текст 

на основе личных 

наблюдений на 

тему 

«У Вечного огня».  

158 12.05   Контрольное изложение 

повествовательного текста 

1 Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й. 

Определять 

предложения по 

цели 

высказывания и 

по интонации, 

устанавливать 

их назначение в 

речевых 

высказываниях. 

Составлять 

предложения из 

деформированных 

слов. 

Обосновывать 

написание 

изученных 

орфограмм в 

приставках, корне. 

Объяснять 

написание 

родовых 

окончаний 

имён 

прилагательных. 

Осмысливать 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока.  

 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

фро

нтал

ьны

й 

 



содержание текста 

и определять его 

тип, составлять 

текст по заданной 

теме.  

159 13.05   Обобщение изученного о 

слове, предложении. 

Орфограммы в значимых 

частях слова. 

 Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Осмысливать 

содержание текста. 

Определять части 

речи среди 

омонимичных 

форм слов (имя 

числительное сор_ 

ок и имя 

существительное 

сорок_ а в форме 

родительного 

падежа 

множественного 

числа сорок_ ). 

Определять 

грамматические 

признаки имени 

существительного. 

Составлять текст из 

деформированных 

частей, объединять 

части по смыслу и 

по заданию 

упражнения, 

определять 

тему и главную 

мысль, подбирать 

заголовок, 

записывать текст 

и проверять 

написанное.  

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока.  

 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельнос

ти. 

фро

нтал

ьны

й 

 



160 14.05  Итоговое контрольное 

списывание по теме 

«Повторение» 

1 Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Работать с 

текстом, 

осмысливать его 

содержание, 

применять 

правила письма 

при списывании 

текста и письме 

под диктовку, 

подбирать 

подходящие по 

смыслу имена 

существительные 

из слов для 

справок. 

Разбирать 

предложение по 

членам 

предложения, 

отличать 

распространённое 

предложение от 

нераспространённ

ого, простое от 

сложного. 

Определять 

основу 

предложения. 

Выделять 

словосочетания в 

предложении. 

Составлять 

диалог. 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельнос

ти. 

фро

нтал

ьны

й 

 



161 17.05  Орфограммы в значимых 

частях слова. 

1 Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й. 

Работать с 

текстом, 

осмысливать его 

содержание, 

определять 

эмоциональную 

сторону текста, 

выделять 

изобразительно-

выразительные 

средства языка. 

Составлять текст 

из 

деформированных 

предложений. 

Применять 

правила письма 

при списывании 

текста 

и письме под 

диктовку, 

проверять 

написанное. 

Подбирать 

подходящие по 

смыслу имена 

прилагательные к 

заданным именам 

существительным, 

вставлять 

подходящие по 

смыслу имена 

существительные 

в предложения, 

подбирать 

однокоренные 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Аргументировать 

своё мнение и позицию в 

коммуникации. 

Учитывать  разные 

мнения, координировать 

в сотрудничестве разные 

позиции.  

 

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельнос

ти. 

фро

нтал

ьны

й 

 



слова к 

выбранному 

слову.  

162 18.05  Итоговая диагностическая 

работа. Контрольный 

диктант за 3 класс. 

1 Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Различать 

однокоренные 

слова, находить 

неоднокоренное 

слово в группе 

слов и 

обосновывать 

правильность 

выбора лишнего 

слова. Различать 

части речи среди 

однокоренных 

слов. Наблюдать 

за звуковыми 

образами слов. 

Осмысливать 

текст и 

определять для 

себя новую 

информацию. 

Составлять 

предложения и 

текст по 

рисункам.  

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Осознанно и 

произвольно строить  

речевое высказывание. 

Работать  с текстом, 

осмысливать его 

содержание.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельнос

ти. 

фро

нтал

ьны

й 

 

163 19.05  Работа над ошибками. 

Повторение. Составление 

текста по рисунку. 

1 Урок 

обоб

щени

Работать с 

Памяткой 6 «Как 

готовиться к 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Аргументировать  

Оценивать 

результаты 

своей 

фро

нтал

ьны

 



я и 

систе

матиз

ации 

знани

й. 

изложению»: 

определять тему и 

главную мысль 

текста, подбирать 

назва- 

ния к частям 

текста, 

определять, что 

отражено в 

каждом названии 

(тема 

или главная 

мысль). Выбирать 

слова с 

изученными 

орфограммами, 

объяснять их 

написание, 

выписывать 

слова, которые 

могут вызвать 

затруднение при 

письме. Писать 

изложение 

и проверять 

написанное. 

Рассматривать 

сюжетный 

рисунок, отвечать 

на данные в 

упражнении 

вопросы 

к рисунку, 

составлять под 

руководством 

учителя текст по 

своё мнение и позицию в 

коммуникации. 

Учитывать  разные 

мнения, координировать  

в сотрудничестве разные 

позиции.  

 

деятельнос

ти. 

й 



сюжетному 

рисунку, выделять 

в тексте части, 

подбирать к ним 

заглавия, 

самостоятельно их 

записывать и 

проверять 

написанное. 

Обсуждать 

содержание, 

структуру 

сочинения на 

предложенную 

тему.  

164 19.05  Повторение пройденных 

орфограмм. Обобщение 

пройденного материала. 

1 Контр

оль 

знани

й,  

умен

ий и  

навык

ов. 

Работать  с 

текстом и 

выполнять 

задания (задания 

упражнения 

предполагают 

проверку знаний и 

умений 

по разным 

разделам 

изучаемого 

курса русского 

языка).  

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельнос

ти. 

фро

нтал

ьны

й 

 

165 20.05  Правописание окончаний 

имен прилагательных. 

Повторение. Словарный 

диктант 

1 Урок 

повт

орени

я и  

систе

мати

зации. 

Анализировать 

ошибки, 

подбирать 

проверочные 

слова. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения;  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельнос

ти. 

фро

нтал

ьны

й 

 



166-

170 

21.05 

24.05 

 -Правописание приставок и 

предлогов. Повторение. 

-Правописание безударных 

гласных. Повторение. 

Самостоятельная работа. 

-Правописание значимых 

частей слова.Повторение. 

-Повторение по теме 

«Части речи». 

-Повторение по теме 

«Части речи» 

4 Урок 

повт

орени

я и  

систе

мати

зации. 

Работать  с 

текстом и 

выполнять 

задания (задания 

упражнения 

предполагают 

проверку знаний и 

умений 

по разным 

разделам 

изучаемого 

курса русского 

языка).  

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока.  

Оценивать 

результаты 

своей 

деятельнос

ти. 

фро

нтал

ьны

й 

 

 


