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Раздел I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ для 3 «Г» класса составлена в 

соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями ФГОС НОО, примерной программой начального 

общего образования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ, учебного плана МАОУ СОШ №50 на 2015—

2016 учебный год. 

В основу разработки программы положена авторская программа учебных курсов 

«Обучение грамоте» В. Г. Горецкого, «Русский язык» В. П. Канакиной. 

Программа обеспечена УМК «Школа России» для 3-х классов автора В. П. 

Канакиной. 

Курс направлен на достижение следующих целей: 

- формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целост-

ной картины мира; 

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся 

- развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первона-

чальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры че-

ловека; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; овла-

дение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными тек-

стами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школь-

ников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уваже-

ния к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Задачи учебного курса: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять не-

сложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и повествования 

небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чув-

ства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познава-

тельного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Программа реализуется в рамках системно-деятельностного подхода, который 

предполагает активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. Ожидаемые 

результаты обеспечиваются за счёт использования следующих образовательных техноло-

гий:  

– технологии проблемного обучения,  

– технология деятельностного метода Л.Г.Петерсон 

(целенаправленно в метапредметном учебном модуле «Мир деятельности») 

– информационно-коммуникационные технологии 

– технология проектной деятельности 

– здоровьесберегающие технологии 

– игровые технологии 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успе-

ваемости и промежуточной аттестацией учащихся  
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Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного пери-

ода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися 

тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, динамики достижения пла-

нируемых предметных и метапредметных результатов. 

Формами текущего контроля усвоения содержания учебной программы являются: 

– письменная проверка (домашние, проверочные, контрольные, творческие работы; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, стандартизирован-

ные письменные работы, комплексные работы по проверке метапредметных УУД; 

– устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, стандартизированные устные работы); 

– комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, защита учеб-

ных проектов, проверка с использованием электронных систем тестирования). 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными становятся новые формы 

контроля - метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические 

работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не только по-

знавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Традиционные контрольные работы дополняется новыми формами отслеживания 

результатов освоения образовательной программы, такими как: 

– целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и ка-

честв по заданным параметрам); 

– самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по само-

рефлексии конкретной деятельности); 

– оценка результатов учебных проектов; 

– оценка результатов разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достиже-

ний учеников. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

– годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма содер-

жания учебного предмета за учебный год; 

– четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по ито-

гам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Особенности обучающихся, осваивающих данную программу 

В 3 «Г» классе 31 учащийся. Большинство учеников класса имеют средний уровень 

мотивации, некоторые способны быстро и качественно выполнять задания, внимательно 

слушать объяснения учителя, а также находить и обрабатывать нужную информацию само-

стоятельно. 

Уровень подготовленности обучающихся к освоению учебного курса по результатам 

АКР (административных контрольных работ) за 2 класс: 

Предметы Русский 

язык 

 

Успеваемость (%) 96 

Качество (%) 85 

Средний балл 4,0 
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По результатам диагностики актуального уровня знаний выделяется группа 

обучающихся нуждающихся в индивидуальной педагогической помощи: индивидуальных 

маршрутах обучения, индивидуальных карт занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности учащихся. 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения 

грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 

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

письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач 

трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, 

с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 

развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах 

различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов 

с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 
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представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 

и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 
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воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, 

создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в 

соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений 

о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 
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классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно. 

Раздел III. Описание места учебного предмета РУССКИЙ ЯЗЫК в учебном 

плане МАОУ СОШ №50 

В учебном плане МАОУ СОШ №50 учебный предмет «Русский язык» относится 

к обязательной части формируемой участниками образовательного процесса.  

На изучение предмета «Русский язык» в 3 «Г» классе отведено 170 часов в год. Соответ-

ственно - 5 часов в неделю. 

Изменения, внесенные в текст программы, взятой за основу при написании рабочей 

программы учебного курса «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

№ Изменение Обоснование 

1 Реализация программы надпредметного 

учебного курса (модуля) «Мир 

деятельности» за счёт резервных часов 

аналогичной тематики,1-4 класс 

Учебный план, ПЗ. 

Цель: формирование знаний об УУД на 

специальных занятиях с последующим тренингом 

на уроках по различным предметам учебного плана 

2 Расширение программного содержания*; 

организация практической деятельности 

обучающихся на компьютере (ПК) 

Учебный план школы, ПЗ 

Цель: формирование ИКТ-компетентности как 

метапредметного результата 

3 Уроки в нетрадиционной форме: 

 Тренинги 

 соревнования (Русский медвежонок) 

 урок-инсценирование 

 Учебный план. 

 Данные, полученные в результате проведения 

итоговых контрольных работ. 
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 дидактические игры 

4 Изменение количества часов, отводимых 

на изучение отдельных тем 

Данные, полученные в результате проведения 

итоговых контрольных работ. 

* Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рису-

нок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Овла-

дение умением создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. Знакомство с основными правилами оформления текста 

на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

Учебно-методическое, программное, электронное обеспечение, используемое для 

достижения планируемых результатов освоения цели и задач учебного курса соответствует 

методическим рекомендациям авторов программ. (См. Рабочая программа) 

Для закрепления на практике отдельных аспектов содержания программы по 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ, развивающего надпредметного курса, а также организации и прове-

дения индивидуальных занятий с детьми, требующими психолого-педагогической и кор-

рекционной поддержки, используется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельностью реализуется в следующих формах: 

- проекты, в том числе тематические; 

- индивидуально - групповая коррекционная деятельность; 

- развивающий курс «Юные умники и умницы»; 

- развивающий курс «Мой город»; 

-участие в школьных конференциях, конкурсе чтецов, Книжкиной неделе, област-

ных Бианковских чтениях; 

- участие в общероссийских интеллектуальных конкурсах. 

Раздел IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета РУССКИЙ ЯЗЫК 

Результаты изучения курса в 3 классе. 

Личностные результаты: 

- Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского Общества; становление гуманистических и демократи-

ческих ценностных ориентации. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями к реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения 
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- Использование знаково-символических средств представления информации. 

- Активное использование речевых средств и средств для решения  коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации Информации. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык» 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата 

- Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

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

ровать свою точку зрения и оценки событий. 

Предметные результаты: 

- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

- Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

- Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета. 

- Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня куль-

туры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

- Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, граммати-

ческие категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого об-

щения. 

- Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального об-

щения. 

- Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

- Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

- Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

Раздел V. Содержание учебного предмета 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове удар-

ных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 
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и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости соглас-

ных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; глас-

ный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; соглас-

ный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложе-

ниях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетиче-

ский анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости соглас-

ных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными 

е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графиче-

ских средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуаци-

онных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование ал-

фавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. 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, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од-

нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существитель-

ных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Единственное и множе-

ственное число существительных. Различение имён существительных мужского, женского 

и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени суще-

ствительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное 

число прилагательных. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование 

имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Единственное и множественное число глаголов. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаго-

лов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуе-

мое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предло-

жения распространенные и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предло-

жения с двумя главными членами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Исполь-

зование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

- сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 
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- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); не-

проверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова,  гласные и со-

гласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моно-

логическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (опи-

сание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным тек-

стам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащи-

мися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочине-

ния; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
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VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

VI.I.Учебно-тематическое планирование по русскому языку в 3-м классе (УМК «Школа России») 

Тема 

Обще

е кол-

во 

часов 

Кол-во 

обязате

льной 

части 

Неурочные формы организации образовательного процесса 

(содержание части, формируемой участниками образовательного процесса) 

МиД 
Проекты, решение 

проектных задач 

Познавательные 

лаборатории 

Творческие 

мастерские 
Учебные занятия 

Игры, 

театрализации, 

инсталляции 

Другое (связь с 

ВУД) 

Язык и речь 2 2        

Текст. 

Предложение. 

Словосочетание 

15 12    Создание текста 

(1ч) 

Тренинг (2ч)   

Слово в языке и 

речи 

19 14  Проект «Рассказ о 

слове» (1ч) 
Работа со 

словарем (2ч) 

 Тренинг (1ч) 

Моделирование (1ч) 

  

Состав слова 15 10  Проект «Семья 

слов» (1ч) 

  Моделирование (1ч) 

Тренинг (3ч) 

 ИК «Русский 

медвежонок» 

Правописание 

частей слова 

28 23  Проект 

«Составляем 

орфографический 

словарь» (1ч) 

 Создание текста 

(1ч) 

Создание 

объявления (1ч) 

Тренинг (2ч)   

Имя 

существительное 

34 28  Проект «Тайна 

имени» (1ч) 

Проект «Зимняя 

страничка» (1ч) 

 Создание 

рассказа (1ч) 

Тренинг (3ч)   

Имя 

прилагательное 

19 16  Проект «Имя 

прилагательное в 

загадках» (1ч) 

 Создание текста 

(1ч) 

Тренинг (1ч)   

Местоимение 5 4    Составление 

письма (1ч) 

   

Глагол 24 21    Создание 

рассказа (1ч) 

Тренинг (2ч)   

Повторение 9 6     Тренинг (2ч) КВН (1ч)  

Итого 170 136  6 2 7 18 1  

 34 (20%) 
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II. Календарно-тематическое (поурочное) планирование по русскому языку в 3 классе (УМК «Школа России») 

(170 часов по 5 часов в неделю) 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Деятельность 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Дата 

по 

плану 

Да

та 

по 

фа

кту 

Ком-

мен-

та-

рий 

Вне-

уроч-

ная 

пред-

мет-

ная 

дея-

тель-

ность 

М/Т 

обес

пече

ние Предметные резуль-

таты 
Метапредметные УУД 

Личностные ре-

зультаты (не 

оцениваются) 

Первая четверть (К.д. – 3, С.д. – 2, Р.р. – 4) 

Язык и речь (2 ч) 

1 Наша 

речь. 

Виды речи 

Воспроизводят 

представление о 

речи и ее значении 

в жизни человека; 

развивают умение 

передавать содер-

жание рисунка  

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Знание: научится разли-

чать виды речи 

Умение: анализировать 

высказывания о русском 

языке 

Навык: формировать 

навык общения 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, ори-

ентация в прописи. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные задавать вопросы. 

Адекватная мо-

тивация, приня-

тие образа «хоро-

шего ученика» 

2.09    

2 Наш язык Знакомятся с по-

нятием «хорошая 

речь», уточняют 

представления о 

языке как средстве 

общения, о языке 

как системе зна-

ний, чем отлича-

ются язык и речь 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научится выяснять 

значение слова язык, 

размышление о языке 

У: анализировать выска-

зывания о русском языке 

Н: владение русским 

языком 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу.  

П: использовать общие приемы решения 

задач 

К: уметь просить о  помощи, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруд-

нения. 

Адекватная мо-

тивация, лич-

ностная ответ-

ственность за 

свои поступки, 

здоровье сберега-

ющее поведение 

3.09    

Текст. Предложение. Словосочетание (15 ч.) 

3 Текст Уточняют пред-

ставление о тексте 

и его признаках, 

воспроизводят 

знания о теме, 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научится различать 

признаки текста 

У: подбирать заголовки 

к тексту 

Н списывания текста 

Р: формировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные пра-

вила. 

П: поиск и выделение информации 

Адекватная мо-

тивация, лич-

ностная внутрен-

няя позиция, са-

4.09    
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главной мысли, за-

головке, частях 

текста 

К ставить вопросы и обращаться за помо-

щью. 

мооценка. Адап-

тация поведения 

в детском кол-

лективе. 

4 Типы тек-

стов 

Воспроизводят 

представления о 

типах текстов и их 

распознавании 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научится определять 

типы текстов 

У составление текста из 

деформированных  

предложений 

Н: составление текста по 

самостоятельно выбран-

ной теме на основе лич-

ных впечатлений 

Р: формировать учебную задачу, приме-

нять установленные правила 

П: использовать общие приёмы решения 

задач 

К уметь просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

Адекватная мо-

тивация, лич-

ностная само-

оценка, здоровье 

сберегающее по-

ведение. 

7.09   Созда-

ние 

текста 

5 Предложе-

ние 

Воспроизводят 

знания о предло-

жении, правильно 

оформляют пред-

ложение на 

письме, находят 

главные члены 

предложения 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научится правильно 

оформлять предложение 

на письме 

У отделять в устной 

речи одно предложение 

от другого 

Н: оформление предло-

жений в диалогической 

речи 

Р: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности 

П: использовать знаково-символические 

средства  и применять знания, умения  и 

навыки. 

К уметь просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы 

Адекватная мо-

тивация, осозна-

ние ответствен-

ности, адаптация 

поведения в дет-

ском коллективе. 

8.09    

6 Виды 

предложе-

ний по 

цели вы-

сказыва-

ния 

Знакомятся с осо-

бенностями пред-

ложений, разных 

по цели высказы-

вания;  

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научится различать 

предложения  

У устанавливать пра-

вильную интонацию 

Н: совершенствовать по-

становку знаков препи-

нания в конце предложе-

ний 

Р: применять установленные правила 

П: использовать знаково-символические 

средства и применять простейшие 

навыки письма 

К адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей деятельно-

сти, слушать собеседника. 

Адекватная мо-

тивация, приня-

тие образа «хоро-

шего ученика» 

адаптация пове-

дения в детском 

коллективе. 

9.09    

7 Виды 

предложе-

ний по    

интонации 

Уточняют пред-

ставления о пред-

ложениях, разных 

по интонации, вы-

бор знаков препи-

наний 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научится анализиро-

вать таблицу 

У: определять предло-

жения в устной и пись-

менной речи. 

Р: формировать учебную задачу и удер-

живать внимание 

П: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

К уметь просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы, проявлять 

Адекватная мо-

тивация, приня-

тие образа «хоро-

шего ученика», 

здоровье сберега-

ющее поведение. 

10.09    
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Н: правильно находить 

восклицательные и не-

восклицательные пред-

ложения и ставить знак в 

конце предложений 

активность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и познавательных 

задач. 

8. Входя-

щий кон-

трольный 

диктант 

№1 

Воспроизводят 

знания о предло-

жении, правильно 

оформляют пред-

ложение на 

письме, находят 

главные члены 

предложения. 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научится правильно 

оформлять предложение 

на письме 

Н: оформление предло-

жений в диалогической 

речи 

Р: контролировать и оценивать процесс и 

результат  деятельности П: использовать 

знаково-символические средства и при-

менять знания, умения и навыки. 

Адекватная мо-

тивация, осозна-

ние ответствен-

ности. 

11.09    

9 Главные и 

второсте-

пенные 

члены 

предложе-

ний 

Развивают умение 

определять глав-

ные и второсте-

пенные члены 

предложений, рас-

познают распро-

страненные и не-

распространенные 

предложения 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научится распозна-

вать предложения рас-

пространенные и нерас-

пространенные 

У: выработать умение 

определять главные и 

второстепенные члены 

предложений 

Н: составление предло-

жений их группы слов 

Р: применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

П: использовать общие приемы решения 

задач и применять полученные умения и 

навыки, устанавливать соответствие по-

лученного результата поставленной цели. 

К уметь просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить по-

нятные для партнёра высказывания. 

Адекватная мо-

тивация, устой-

чивое следование 

в поведении со-

циальным нор-

мам, здоровье 

сберегающее по-

ведение 

14.09    

10 Обучаю-

щее изло-

жение 

«Путеше-

ствен-

ница» 

Учатся определять 

тему текста и его 

части, подбирать 

языковой мате-

риал соответ-

ственно вопросам 

плана, последова-

тельно излагать 

содержание текста 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З определение типа тек-

ста, его структуры 

У: писать изложение в 

соответствии с постав-

ленной задачей 

Н: написание слов с изу-

ченными орфограммами 

Р: развивать смысловое чтение, подведе-

ние под понятие на основе распознавания 

объектов. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: умение слушать собеседника, форму-

лировать свои затруднения. 

Мотивация учеб-

ной деятельно-

сти, принятие об-

раза «хорошего 

ученика». 

15.09    

11 Упражне-

ние в раз-

боре пред-

ложений 

Развивают умение 

разбирать предло-

жения по членам 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научится устанавли-

вать связь слов в предло-

жении. 

Р: применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

П: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения 

Самоопределе-

ние позиции 

школьника на ос-

16.09   Тре-

нинг 
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по членам 

предложе-

ний 

предложений, обо-

гащают словар-

ный запас 

У: находить граммати-

ческую основу предло-

жения. 

Н: соотнесение предло-

жений со схемой 

К адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей деятельно-

сти. 

нове положи-

тельного отноше-

ния к школе. 

12-

13 

Простое и 

сложное 

предложе-

ние 

Получают общее 

представление о 

простом и слож-

ном предложении, 

учатся различать 

простое и сложное 

предложение 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научится различать 

простое и сложное пред-

ложения 

У: находить граммати-

ческую  основу слож-

ного предложения 

Н: самостоятельная ра-

бота с заданиями учеб-

ника 

Р: формировать учебную задачу, приме-

нять установленные правила; 

П: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения; 

К уметь просить помощи, адекватно ис-

пользовать речь для планирования и ре-

гуляции своей деятельности, строить по-

нятные для партнёра высказывания. 

Самоопределе-

ние позиции 

школьника на ос-

нове положи-

тельного отноше-

ния к школе, ста-

вить новые учеб-

ные задачи в со-

трудничестве с 

учителем. 

17.09 

18.09 

   

14-

15 

Словосо-

четание 

Формируют уме-

ние устанавливать 

связь слов в слово-

сочетании, нахо-

дят главное и зави-

симое слово, 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научится находить 

главное и зависимое 

слово в словосочетаниях 

У: составлять схемы 

словосочетаний 

Н: правильно выполнять 

полный разбор предло-

жения по членам со-

гласно Памятки 

Р: контролировать и оценивать процесс и 

результат  деятельности; 

П: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения; 

К уметь просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить по-

нятные для партнёра высказывания. 

Самоопределе-

ние позиции 

школьника на ос-

нове положи-

тельного отноше-

ния к школе,  до-

говариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной дея-

тельности. 

21.09 

22.09 

  Тре-

нинг 

16 Сочине-

ние по ре-

продук-

ции кар-

тины 

В.Д.Поле-

нова «Зо-

лотая 

осень» 

Формируют уме-

ние составлять 

описательный 

текст по репродук-

ции картины 

Ре-

про-

дук-

ция, 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научится  использо-

вать вопросы для состав-

ления текста 

У: высказывать свои 

впечатления 

Н: безошибочное напи-

сание описательного 

текста по картине.   

Р: контролировать и оценивать процесс и 

результат  деятельности; 

П: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения; 

К уметь просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить по-

нятные для партнёра высказывания. 

Самоопределе-

ние позиции 

школьника на ос-

нове положи-

тельного отноше-

ния к школе, 

адекватно вос-

принимать пред-

ложения учите-

лей, товарищей 

23.09    
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по исправлению 

допущенных 

ошибок. 

17 Кон-

трольный 

диктант 

№2 по 

теме 

«Предло-

жение» 

Применяют полу-

ченные знания на 

практике 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

У: определять тип  тек-

ста, цель высказывания 

и интонацию предложе-

ния 

Н разбор предложений 

по членам, грамотная 

постановка знаков пре-

пинания в сложном 

предложении 

Р: применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

П: обработка информации, осознанное и 

правильное чтение и написание; 

К выполнять учебные действия в громко-

речевой форме. 

Самоопределе-

ние позиции 

школьника на ос-

нове положи-

тельного отноше-

ния к школе. 

24.09    

Слово в языке и речи (19 ч.) 

18 Работа над 

ошибками. 

Слово и 

его лекси-

ческое 

значение. 

Слова од-

нозначные 

и много-

значные 

Воспроизводят 

представления о 

слове и его лекси-

ческом значении, 

об однозначных и 

многозначных 

словах 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научится определять 

лексическое значение 

слов 

У: распознавать одно-

значные и многозначные 

слова 

Н: работа со схемой  

Р: контролировать и оценивать процесс и 

результат  деятельности; 

П: обработка информации, осознанное и 

правильное чтение и написание; 

К выполнять учебные действия в громко-

речевой и письменной форме. 

Самоопределе-

ние позиции 

школьника на ос-

нове положи-

тельного отноше-

ния к школе, 

адекватно вос-

принимать пред-

ложения учите-

лей, товарищей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок. 

25.09    

19 Синонимы 

и анто-

нимы 

Развивают умение 

распознавать в 

речи слова сино-

нимы и антонимы 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научится распозна-

вать в речи синонимы и 

антонимы 

У: подбирать необходи-

мые слова 

Н: работа со словарем,  

Р: применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

П: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать информацию; 

К: уметь обращаться за помощью, зада-

вать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания.  

Готовность сле-

довать нормам 

здоровье сберега-

ющего поведе-

ния. 

28.09   Работа 

со 

слова-

рем 

20 Омонимы  Получают первое 

представление об 

омонимах, учатся 

ПК, 

ИАО 

З: научится  находить 

омонимы в устной и 

письменной речи  

Р: контролировать и оценивать процесс и 

результат  деятельности; 

Готовность сле-

довать нормам 

29.09   Работа 

со 
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находить такие 

слова в речи, 

узнают их среди 

других лексиче-

ских групп 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

У: выяснять лексиче-

ской значение слов 

Н: работа со словарем  

П: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать информацию; 

К: уметь обращаться за помощью, зада-

вать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания.  

здоровье сберега-

ющего поведе-

ния, проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач. 

слова-

рем 

21 Слово и 

словосоче-

тание. 

Словар-

ный дик-

тант 

Получают пред-

ставление о слово-

сочетании, пока-

зывают сходство и 

различие слова и 

словосочетания,  

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: словосочетание как 

сложное название пред-

метов (действий, при-

знаков) 

У: находить в словосоче-

тании главное и зависи-

мое слово 

Н: написание слов с изу-

ченными орфограммами 

Р: контролировать и оценивать процесс и 

результат  деятельности; 

П: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать информацию; 

К: уметь обращаться за помощью, зада-

вать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания.  

Осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие, 

проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуни-

кативных и по-

знавательных за-

дач. 

30.09    

22 Устойчи-

вые слово-

сочетания 

слов (фра-

зеоло-

гизмы) 

Получают пред-

ставление об 

устойчивых соче-

таниях слов (фра-

зеологизмах), 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: что такое фразеоло-

гизмы, соотнесение их с 

рисунками 

У: замечать в речи фра-

зеологизмы  

Н: работа со словарем, 

умение находить лекси-

ческие значения слов 

Р: развивать рефлексию способов и усло-

вий действий, смысловое чтение; 

П: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать информацию; 

К: уметь использовать речь для регуля-

ции своего действия.  

Готовность сле-

довать нормам 

здоровье сберега-

ющего поведе-

ния, адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, това-

рищей по исправ-

лению допущен-

ных ошибок 

1.10    

23 Подроб-

ное изло-

жение по-

сле зри-

тельного 

Формируют уме-

ния определять 

тип, тему текста и 

его частей; подби-

рать заголовок к 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: определение темы ча-

стей 

У нахождение фрагмен-

тов частей текста 

Р: развивать рефлексию способов и усло-

вий действий, смысловое чтение; 

П: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать информацию; 

Готовность сле-

довать нормам 

здоровье сберега-

ющего поведе-

2.10    
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восприя-

тия тек-

ста (упр. 

88 с.52) 

тексту, передавать 

содержание текста 

с использованием 

тех средств выра-

зительности, кото-

рые даны в тексте-

образце 

Н: составление текста и 

его проверка 

К: уметь использовать речь для регуля-

ции своего действия.  

ния, стабилиза-

ция эмоциональ-

ного состояния 

для решения раз-

личных задач. 

24 Части 

речи. По-

вторение. 

Воспроизводят 

знания об изучен-

ных частях речи, 

их роли в речи  

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З слова с непроверяе-

мыми написаниями 

У: распознавать части 

речи с опорой на таб-

лицу 

Н: разбор предложений 

по членам предложений, 

по частям речи 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её ре-

ализации. 

П: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать информацию. 

К: уметь использовать речь для регуля-

ции своего действия.  

Осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие, 

адекватно вос-

принимать пред-

ложения учите-

лей, товарищей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок. 

5.10    

25 Имя суще-

ствитель-

ное. Ме-

стоимение 

Воспроизводят 

представление о 

признаках имен 

существительных 

и местоимений , 

учатся различать 

эти части речи и 

правильно упо-

треблять их в речи 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: классификация частей 

речи 

У определять граммати-

ческие признаки  частей 

речи 

Н замена имен суще-

ствительных местоиме-

нием, написание имен 

собственных 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её ре-

ализации. 

П: учить самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель, кон-

тролировать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своего действия. 

Осознание ответ-

ственности за об-

щее благополу-

чие, осознание 

своей этнической 

принадлежности, 

ценностное отно-

шение к природ-

ному миру.  

6.10    

26 Части 

речи. Имя 

прилага-

тельное  

Воспроизводят и 

уточняют пред-

ставление о при-

знаках имен при-

лагательных, их 

роли в речи,  

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: устанавливать связь 

имен прилагательных с 

именами существитель-

ными 

У: различать оттенки 

значений имен прилага-

тельных 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её ре-

ализации. 

П: учить самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель, кон-

тролировать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своего действия. 

Осознание ответ-

ственности за об-

щее благополу-

чие, осознание 

своей этнической 

принадлежности, 

уважительное от-

ношение к чу-

жому мнению. 

7.10    
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Н: отгадывание загадок 

с именами прилагатель-

ными 

27 Части 

речи. Гла-

гол. 

Воспроизводят и 

уточняют пред-

ставление о гла-

голе как части 

речи 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З определение роли гла-

голов в тексте 

У: определение глаголов 

по вопросам и по обоб-

щенному лексическому 

значению 

Н: написание слов с не-

проверяемыми написа-

ниями 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её ре-

ализации. 

П: учить самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель, кон-

тролировать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного нерасточи-

тельного здоро-

вье сберегаю-

щего поведения, 

принятие образа 

«хорошего» уче-

ника. 

8.10   Моде-

лиро-

вание 

28 Имя чис-

лительное 

как часть 

речи. 

Получают общее 

представление об 

особенностях 

имени числитель-

ного как части 

речи;   

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научится  определять 

имена числительные по  

обобщенному лексиче-

скому значению 

У: объяснить значение 

имен прилагательных в 

речи 

Н запись по памяти 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её ре-

ализации. 

П: учить самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель, кон-

тролировать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своего действия. 

Мотивация учеб-

ной деятельно-

сти, готовность 

следовать нор-

мам природо-

охранного нерас-

точительного 

здоровье сберега-

ющего поведе-

ния. 

9.10    

29 Одноко-

ренные 

слова. 

Уточняют пред-

ставление о при-

знаках однокорен-

ных слов, воспро-

изводят знания об 

одинаковом напи-

сании корня в од-

нокоренных сло-

вах 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: распознавать одноко-

ренные слова, выделять 

в них корень 

У распознавать одноко-

ренные слова в тексте и 

самостоятельно их запи-

сывать, 

Н: различать, сравни-

вать однокоренные 

слова и слова-синонимы, 

слова с омонимичными 

корнями 

Р: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: строить понятные для партнёра выска-

зывания, умение слушать собеседника. 

Навыки сотруд-

ничества в раз-

ных ситуациях, 

умение не созда-

вать конфликтов 

и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций, приня-

тие образа «хоро-

шего ученика». 

12.10    
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30 Слово и 

слог. Глас-

ные звуки 

и буквы. 

Воспроизводят 

знания о гласных 

звуках и буквах, 

их обозначающих,  

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: различать слово и 

слог, букву и звук 

У: правильно опреде-

лять количество слогов в 

словах 

Н: определение буквы 

для обозначения без-

ударного гласного звука 

в словах. 

Р: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: строить понятные для партнёра выска-

зывания, умение слушать собеседника. 

Мотивация учеб-

ной деятельно-

сти, принятие об-

раза «хорошего 

ученика», кон-

центрация воли 

для преодоления 

интеллектуаль-

ных затруднений. 

13.10    

31 Согласные 

звуки и 

буквы. 

Воспроизводят 

знания о соглас-

ных звуках и бук-

вах, обозначаю-

щих согласные 

звуки 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: согласные звуки и 

буквы 

У: работа с таблицей 

Н: написание буквосоче-

таний с шипящими со-

гласными звуками 

Р: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: умение слушать собеседника, форму-

лировать свои затруднения. 

Мотивация учеб-

ной деятельно-

сти, принятие об-

раза «хорошего 

ученика», навыки 

сотрудничества в 

разных ситуа-

циях, умение не 

создавать кон-

фликтов и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуа-

ций. 

14.10    

32 Звонкие и 

глухие со-

гласные 

звуки. Раз-

делитель-

ный мяг-

кий знак 

Совершенствуют 

умение правильно 

обозначать на 

письме парные по 

глухости-звонко-

сти согласные 

звуки  

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: определять качествен-

ную характеристику 

гласных и согласных 

звуков 

У: определять наличие в 

словах изученные орфо-

граммы 

Н: подбирать провероч-

ные слова с заданной ор-

фограммой 

Р: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: умение слушать собеседника, форму-

лировать свои затруднения. 

Мотивация учеб-

ной деятельно-

сти, принятие об-

раза «хорошего 

ученика». 

15.10   Тре-

нинг 

33 Обучаю-

щее изло-

жение 

Учатся определять 

тему текста и его 

части, подбирать 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З определение типа тек-

ста, его структуры 

Р: развивать смысловое чтение, подведе-

ние под понятие на основе распознавания 

объектов. 

Мотивация учеб-

ной деятельно-

16.10    
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(упр.128 

с.70) 

языковой мате-

риал соответ-

ственно вопросам 

плана, последова-

тельно излагать 

содержание текста 

У: писать изложение в 

соответствии с постав-

ленной задачей 

Н: написание слов с изу-

ченными орфограммами 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: умение слушать собеседника, форму-

лировать свои затруднения. 

сти, принятие об-

раза «хорошего 

ученика». 

34 Обобще-

ние и за-

крепление 

изучен-

ного 

Проверяют уме-

ние распознавать 

части речи, подби-

рать однокорен-

ные слова 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З выявление и исправле-

ние ошибок изложения 

У: распознавать части 

речи и подбирать одно-

коренные слова  

Н звукобуквенный раз-

бор слов 

Р: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

П: использовать знаково-символические 

средства 

К: умение слушать собеседника, форму-

лировать свои затруднения. 

Мотивация учеб-

ной деятельно-

сти, принятие об-

раза «хорошего 

ученика». Разви-

тие чувства эмпа-

тии, как понима-

ние чувств дру-

гих людей и сопе-

реживания им. 

19.10    

35 Проект 

«Рассказ о 

слове» 

Воспроизводят 

знания о гласных 

звуках и буквах, 

их обозначающих,  

учеб-

ник, 

тет-

радь 

 Р: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: умение слушать собеседника 

Проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуни-

кативных и по-

знавательных за-

дач. 

20.10   Про-

ект 

36 Кон-

трольный 

диктант 

№3 по 

теме 

«Слово в 

языке и 

речи» 

Применяют полу-

ченные знания на 

практике 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

У: определять части 

речи 

Н разбор предложений 

по членам, грамотная 

постановка знаков пре-

пинания в сложном 

предложении 

Р: применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

П: обработка информации, осознанное и 

правильное чтение и написание; 

К выполнять учебные действия в громко-

речевой форме. 

Самоопределе-

ние позиции 

школьника на ос-

нове положи-

тельного отноше-

ния к школе. 

21.10    

Состав слова (15 ч) 

37 Корень 

слова. 

Уточняют пред-

ставление о при-

знаках понятий 

«однокоренные 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

З: общее лексическое 

значение слов 

Р: узнавать, называть и определять объ-

екты и явления окружающей действи-

тельности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Развитие чувства 

эмпатии, как по-

нимание чувств 

других людей и 

22.10    
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слова», «корень 

слова»  

тет-

радь 

У: различать однокорен-

ные слова и выделять в 

них корень слова 

Н: работа со словарем 

однокоренных слов 

П: использовать знаково-символические 

средства 

К: выполнять учебные действия в мате-

риализованной, гипермедийной, громко-

речевой и умственной формах. 

сопереживания 

им. 

38 Упражне-

ние в 

написании 

корня в од-

нокорен-

ных сло-

вах. Слож-

ные слова 

Получают пред-

ставление о чере-

дующихся соглас-

ных звуках в корне 

слова 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: чередование соглас-

ных в корне 

У: одинаково писать 

гласные и согласные в 

корне однокоренных 

слов 

Н: подбирать примеры 

однокоренных слов 

Р: узнавать, называть и определять объ-

екты и явления окружающей действи-

тельности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

П: осознанно и правильно строить сооб-

щения в устной и письменной форме. 

К: выполнять учебные действия в мате-

риализованной, гипермедийной, громко-

речевой и умственной формах. 

Формирование 

этических 

чувств, прежде 

всего доброжела-

тельности и эмо-

ционально-нрав-

ственной отзыв-

чивости. 

23.10    

39 Формы 

слова. 

Оконча-

ние 

Развивают умение 

распознавать 

формы одного 

слова, формируют 

представление об 

окончании как об 

изменяемой части 

слова, его роли в 

образовании форм 

слова, его роли в 

словосочетании и 

предложении 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З при изменении формы 

слова лексическое зна-

чение остается без изме-

нения 

У: изменять форму слова 

Н: связь слов в словосо-

четании и предложении 

Р: узнавать, называть и определять объ-

екты и явления окружающей действи-

тельности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

П: использовать знаково-символические 

средства 

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей деятельно-

сти. 

Формирование 

этических 

чувств, прежде 

всего доброжела-

тельности и эмо-

ционально-нрав-

ственной отзыв-

чивости. 

26.10    

40 Упражне-

ние в 

нахожде-

нии окон-

чаний. 

Словар-

ный дик-

тант 

Обобщают знания  

о признаках окон-

чания как части 

слова, развивают 

умение находить в 

слове окончание 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З формулирование опре-

деления окончания, уме-

ние выделять окончание, 

нулевое окончание 

У нахождение в слове 

окончания 

Н: составление предло-

жений из слов 

Р: узнавать, называть и определять объ-

екты и явления окружающей действи-

тельности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

П: использовать знаково-символические 

средства 

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей деятельно-

сти. 

Формирование 

этических 

чувств, прежде 

всего доброжела-

тельности и эмо-

ционально-нрав-

ственной отзыв-

чивости. 

27.10    
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41 Обобще-

ние знаний 

о корне и 

оконча-

нии. 

Развивают умения 

различать одноко-

ренные слова и 

формы одного 

слова, составляют 

из деформирован-

ных слов  предло-

жения, из предло-

жений - текст 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: слова с нулевым окон-

чанием 

У: подбор однокорен-

ных слов 

Н формировать навык 

работы по алгоритму  

Р: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем раз-

личного характера. 

П: ставить и формулировать проблемы. 

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей деятельно-

сти. 

Формирование 

этических 

чувств, прежде 

всего доброжела-

тельности и эмо-

ционально-нрав-

ственной отзыв-

чивости. 

28.10   Тре-

нинг 

42 Приставка 

(общее по-

нятие). 

Формируют пред-

ставление о при-

ставке как значи-

мой части слова, 

знакомятся с неко-

торыми пристав-

ками, их написа-

нием 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: приставка, ее значе-

ние в слове 

У: нахождение приста-

вок в словах 

Н образование новых 

глаголов с помощью раз-

личных приставок 

Р: узнавать, называть и определять объ-

екты и явления окружающей действи-

тельности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

П: ставить и формулировать проблемы. 

К: ставить вопросы, обращаться за помо-

щью. 

Формирование 

положительного 

отношения к обу-

чению. 

29.10    

43 Приставка 

– значимая 

часть 

слова. 

Знакомятся со зна-

чением приставок, 

развивают умение 

находить при-

ставку в слове, об-

разовывать одно-

коренные слова с 

приставками 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З что нужно сделать, 

чтобы найти приставку в 

слове 

У: выделять изучаемые 

части в слове 

Н: нахождение глаголов 

в тексте, выделение изу-

ченных орфограмм 

Р: узнавать, называть и определять объ-

екты и явления окружающей действи-

тельности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

П: ставить и формулировать проблемы. 

К: ставить вопросы, обращаться за помо-

щью. 

Формирование 

положительного 

отношения к обу-

чению. 

30.10   Тре-

нинг 

44 Суффикс 

(общее по-

нятие) 

Формируют пред-

ставление о суф-

фиксе как значи-

мой части слова, 

знакомятся со зна-

чением некоторых 

суффиксов 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тетра

дь 

З: формулировать опре-

деление суффикса 

У: находить в словах 

суффиксы 

Н: подбор родственных 

слов, написание слов с 

изученными орфограм-

мами 

Р: узнавать, называть и определять объ-

екты и явления окружающей действи-

тельности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

П: ставить и формулировать проблемы. 

К: ставить вопросы, обращаться за помо-

щью, формулировать собственное мне-

ние и позицию. 

Формирование 

положительного 

отношения к обу-

чению. 

9.11    
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45 Образова-

ние слов с 

помощью 

суффиксов 

Развивают умения  

находить в словах 

суффиксы и дру-

гие значащие  ча-

сти слова 

учеб-

ник, 

тет-

радь  

З формулировать опре-

деление суффикса и объ-

яснять его значение в 

слове  

У: находить суффиксы в 

словах 

Н: написание слов с про-

пущенными известными 

орфограммами 

Р: ставить новые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Эстетические по-

требности, цен-

ности и чувства, 

принятие образа 

«хорошего уче-

ника». 

10.11   Моде-

лиро-

вание 

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

46 Сочине-

ние по ре-

продук-

ции кар-

тины 

А.А.Ры-

лова «В 

голубом 

просторе» 

Пишут по репро-

дукции картины 

сочинения 

учеб-

ник, 

тет-

радь, 

ре-

про-

дук-

ции 

кар-

тины 

З анализ содержания 

картины 

У высказывать свое от-

ношение к картине, со-

ставлять (под руковод-

ством учителя) по кар-

тине описательный 

текст 

Н: безошибочное напи-

сание сочинения, умение 

работать со словарем 

Р: применять установленные правила в 

планировании способа решения, вносить 

необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки 

и учета сделанных ошибок. 

К: умение слушать собеседника, форму-

лировать свои затруднения. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности 

Адекватно вос-

принимать пред-

ложения учителя 

и товарищей по 

исправлению до-

пущенных оши-

бок. 

11.11    

47 Основа 

слова 

Формируют пред-

ставление об ос-

нове слова, разви-

вают умение 

нахождения ос-

новы в словах 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: как найти и выделить 

основу слова 

У: работать со словооб-

разовательным слова-

рем, работать с форза-

цем учебника 

Н: написание слов с не-

проверяемыми орфо-

граммами 

Р: узнавать, называть и определять объ-

екты и явления окружающей действи-

тельности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

П: использовать знаково-символические 

средства 

К: выполнять учебные действия в мате-

риализованной, гипермедийной, громко-

речевой и умственной формах. 

Целостный, со-

циально ориенти-

рованный взгляд 

на мир в единстве 

и разнообразии 

природы, наро-

дов, культур и ре-

лигий. 

Самостоятельная 

и личная ответ-

ственность за 

свои поступки. 

12.11   Тре-

нинг 
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48 Упражне-

ние в раз-

боре слов 

по со-

ставу. 

Систематизируют 

знания о значимых 

частях слова, раз-

вивают умение 

находить в слове 

значимые части, 

находить слово по 

заданной модели 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З слова с непроверяе-

мым написанием 

У проводить разбор слов 

по составу, пользуясь 

Памяткой 

Н формирование навыка 

моделирования слов 

Р: применять установленные правила в 

планировании способа решения, предвос-

хищать результат. 

П: использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач. 

К: определять общую цель и пути её до-

стижения; осуществлять взаимный кон-

троль. 

Экологическая 

культура: цен-

ностное отноше-

ние к природ-

ному миру, само-

стоятельность и 

личная ответ-

ственность за 

свои поступки. 

13.11    

49 Изложе-

ние по-

вествова-

тельного 

текста 

(упр. 191 

с.99) 

Совершенствуют 

умения опреде-

лять тему и глав-

ную мысль, подби-

рать названия к 

тексту, соотносить 

части текста с дан-

ным планом 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: использование автор-

ских средств 

У: записывать слова и 

предложения после их 

предварительного раз-

бора, последовательно и 

подробно излагать 

мысль 

Н: грамотное написание 

текста и проверка труд-

ных слов 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

П: рефлексия способов и условий дей-

ствий, контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности. 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию, строить монологическое выска-

зывание. 

Осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие, 

начальные 

навыки адапта-

ции в динамично 

изменяющемся 

мире. 

16.11    

50 Кон-

трольный 

диктант 

№4 по 

теме «Со-

став 

слова» 

Применяют полу-

ченные знания на 

практике 

тет-

радь 

У: определять части 

слова 

Н разбор слов по составу 

Р: применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

П: обработка информации, осознанное и 

правильное чтение и написание; 

К выполнять учебные действия в громко-

речевой форме. 

Самоопределе-

ние позиции 

школьника на ос-

нове положи-

тельного отноше-

ния к школе. 

17.11    

51 Работа над 

ошибками. 

Проект 

«Семья 

слов» 

Анализируют 

написание изложе-

ния, проверяют 

знания по разбору 

слов по составу 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З слова однокоренные и 

неоднокоренные 

У: находить в словах из-

вестные части слова 

Н: безошибочное напи-

сание работы, проверять 

результаты своей ра-

боты 

Р: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем раз-

личного характера. 

П: использовать общие приёмы решения 

задач. 

К: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутренняя по-

зиция школьника 

на основе поло-

жительного отно-

шения к школе. 

18.11   Про-

ект 

Правописание частей слова (28 ч) 
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52 В каких 

значимых 

частях 

слова есть 

орфо-

граммы? 

Получают общее 

представление о 

том, что орфо-

граммы могут 

быть в любой ча-

сти слова, написа-

ние их надо прове-

рять либо запоми-

нать 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: написание орфо-

граммы в любой части 

слова, 

У выделять части слова, 

умение пользоваться 

таблицей для нахожде-

ния орфограммы и ее 

проверки 

Н: воспроизвести знания 

об изученных правилах 

письма 

Р: преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; предвосхищать ре-

зультат 

П: использовать общие приемы решения 

задач; поиск и выделение необходимой 

информации из рисунков и схем; 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы. 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру 

19.11    

53 Два спо-

соба про-

верки слов 

с безудар-

ными 

гласными 

в корне 

Воспроизводят 

знания о способах 

проверки безудар-

ной гласной в 

корне слова, раз-

вивают умение 

находить безудар-

ную гласную в 

корне 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: определять в словах 

наличие изученных и 

изучаемых орфограмм 

У: формирование уме-

ния ставить перед собой 

орфографическую за-

дачу, определять пути ее 

решения 

Н: подбор проверочных 

слов, ударение в слове 

Р: применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

П: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач; передача информа-

ции устным и письменным способами; 

К: определять цели, функции участников, 

способов взаимодействия. 

Гуманистическое 

сознание 

20.11    

54 Правопи-

сание слов 

с безудар-

ными 

гласными 

в корне 

Развивают умение 

определять и пи-

сать слова с прове-

ряемыми и не про-

веряемыми ударе-

нием гласными в 

корне, подбирать 

проверочные 

слова 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: подбирать провероч-

ные слова с заданной ор-

фограммой  

У: объяснять, доказы-

вать правильность напи-

сания слов с изучаемой 

орфограммой 

Н: безошибочный под-

бор проверочного слова, 

постановка ударения 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации; 

П: использовать общие приемы решения 

задач; поиск и выделение необходимой 

информации из рисунков и схем; 

К: определять общую цель и пути её до-

стижения 

Целостный, со-

циально ориенти-

рованный взгляд 

на мир в единстве 

и разнообразии 

природы. 

23.11    

55 Правопи-

сание слов 

с двумя 

безудар-

ными 

Развивают умение 

подбирать прове-

рочные слова для 

слов с двумя без-

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: слова старославян-

ского происхождения и 

их «следы» в русском 

языке 

Р: сличать способ действия и его резуль-

тат с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эталона; 

П: извлечение необходимой информации 

из различных источников 

Умение не созда-

вать конфликтов 

и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций. 

24.11    
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гласными 

в корне 

ударными глас-

ными в корне, рас-

познавать и пра-

вильно писать 

слова с проверяе-

мыми и не прове-

ряемыми ударе-

нием безударными 

гласными 

У: подбирать провероч-

ные слова для слов с без-

ударными гласными в 

корне 

Н: работа с о страничкой 

для любознательных, 

формирование уважи-

тельного отношения у 

языку 

К: строить монологичное высказывание 

56 Написание 

слов с про-

веряе-

мыми и 

непрове-

ряемыми 

безудар-

ными 

гласными 

Развивают умение 

правильно писать 

безударные глас-

ные в корне, обос-

новывать правиль-

ность написан-

ного, наблюдать 

над историческим 

чередованием зву-

ков в русском 

языке 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: находить и отмечать в 

словах изучаемую орфо-

грамму 

У: обозначение буквой 

безударного гласного в 

корне слова, составле-

ние текста из деформи-

рованных предложений 

Н: объяснять и доказы-

вать правильность вы-

полнения заданного, об-

суждать алгоритм дей-

ствия в практической де-

ятельности 

 Принятие образа 

«хорошего уче-

ника». Оценка, 

учёт позиции со-

беседника (парт-

нера), организа-

ция и осуществ-

ление сотрудни-

чества коопера-

ция с учителем и 

сверстниками  

25.11   Тре-

нинг 

57 Правопи-

сание слов 

с парными 

соглас-

ными в 

корне 

Воспроизводят 

знания об обозна-

чении буквой пар-

ного по глухости-

звонкости соглас-

ного звука в корне 

слова, о способах 

подбора провероч-

ного слова 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: знания о парных по 

глухости-звонкости со-

гласных звуков в корне 

слова 

У: писать слова на изу-

чаемое правило 

Н: работа с орфографи-

ческим словарем, обо-

значение согласного 

звука буквой  

Р: применять установленные правила в 

планировании способа решения; адек-

ватно воспринимать предложение учи-

теля и товарищей по исправлению допу-

щенных ошибок; 

П: рефлексия способов и условий дей-

ствий; анализ информации; 

К: аргументировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями партнёров 

Навыки сотруд-

ничества в раз-

ных ситуациях, 

умение не созда-

вать конфликтов 

и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций. 

26.11    

58 Упражне-

ние в 

написании 

Развивают умение 

на слух и зри-

тельно находить 

учеб-

ник, 

З: группировать  слова 

по типу орфограммы и 

Р: применять установленные правила в 

планировании способа решения; адек-

Внутренняя по-

зиция школьника 

27.11    
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слов с пар-

ными по 

глухости-

звонкости 

соглас-

ными в 

корне 

изученные орфо-

граммы в слове, 

проверять написа-

ние слов с пар-

ными по глухости-

звонкости соглас-

ными в корне  и 

правильно записы-

вать такие слова 

тет-

радь 

по месту орфограммы в 

слове 

У: находить зрительно и 

на слух изученные орфо-

граммы и безошибочное 

написание слов, состав-

ление рассказа на тему 

«Первый снег» 

Н: безошибочное списы-

вание текста, звукобук-

венный разбор слов 

ватно воспринимать предложение учи-

теля и товарищей по исправлению допу-

щенных ошибок; 

П: рефлексия способов и условий дей-

ствий; анализ информации; 

К: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

на основе поло-

жительного отно-

шения к школе. 

59 Упражне-

ние в 

написании 

слов с пар-

ными по 

глухости-

звонкости 

соглас-

ными в 

корне. 

Словар-

ный дик-

тант 

Развивают умение 

обозначать буквой 

парный по глухо-

сти-звонкости со-

гласный звук, 

обобщают знания 

о способах под-

бора проверочных 

слов 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: группировка слов по 

типу орфограммы и по 

месту орфограммы в 

слове 

У: обозначать буквой 

парный согласный в 

корне, приводить при-

меры слов с изучаемой 

орфограммой,  

Н: осуществлять само-

контроль и взаимокон-

троль при проверке вы-

полнения письменной 

работы 

Р: составлять план и последовательность 

действий и предвосхищать результат; 

П: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, контроли-

ровать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

К: задавать вопросы, формулировать соб-

ственное мнение и позицию. 

Осознание ответ-

ственность чело-

века за общее 

благополучие. 

30.11   Тре-

нинг 

60 Обучаю-

щее изло-

жение 

«Клесты» 

Учатся определять 

тему текста и его 

частей, подбирать 

языковой мате-

риал соответ-

ственно вопросам 

плана, последова-

тельно излагать 

содержание текста 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: определение типа тек-

ста, его структуры 

У: писать  изложение в 

соответствии с постав-

ленной задачей 

Н: написание слов с изу-

ченными орфограммами 

Р: развивать смысловое чтение, подведе-

ние под понятие на основе распознавания 

объектов. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: умение слушать собеседника, форму-

лировать свои затруднения. 

Мотивация учеб-

ной деятельно-

сти, принятие об-

раза «хорошего 

ученика». 

1.12   Созда-

ние 

текста 
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61 Упражне-

ние в 

написании 

слов с не-

проверяе-

мой со-

гласной в 

корне 

Развивают умение 

правильно подби-

рать однокорен-

ные слова для про-

верки слов с не-

произносимыми 

согласными в 

корне, ознакомить 

со словами, имею-

щими сочетание -

сн- 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: слова с непроверяе-

мым написанием (чув-

ство, лестница и т.д.) 

У: подбирать одноко-

ренные слова для про-

верки слов с непроизно-

симыми согласными, 

умение писать слова с 

сочетанием -сн- 

Н: подбор проверочных 

слов, разбор предложе-

ний по членам предло-

жения 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации; 

П: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, контроли-

ровать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей деятельно-

сти. 

Этические чув-

ства, прежде 

всего доброжела-

тельность и эмо-

ционально- нрав-

ственная отзыв-

чивость. 

2.12    

62-

63 

Правопи-

сание слов 

с непрове-

ряемой со-

гласной в 

корне 

Сопоставляют 

правила правопи-

сания слов с не-

произносимыми 

согласными и пар-

ными по глухости-

звонкости соглас-

ными 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: группировать слова 

по типу орфограммы, по 

месту орфограммы в 

слове 

У: контролировать пра-

вильность написания 

текста, находить и ис-

правлять ошибки 

Н: разбор слов при напи-

сании диктантов по со-

ставу, разбор предложе-

ний по членам предло-

жений 

Р: сличать способ действия и его резуль-

тат с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эталона; 

П: самостоятельно создавать и формули-

ровать познавательную цель; 

К: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятель-

ности. 

Гуманистическое 

сознание, осозна-

ние ответствен-

ности человека за 

общее благопо-

лучие. 

3.12 

4.12 

   

64 Двойные 

согласные. 

Словар-

ный дик-

тант 

Воспроизводят 

знания о написа-

нии слов с удвоен-

ными согласными 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научатся писать слова 

с удвоенными соглас-

ными, контролировать 

правильность записи 

текста  

У: сопоставление слов, 

различных по смыслу, 

но сходных в произно-

шении 

Р: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем раз-

личного характера. 

П: ставить и формулировать проблемы. 

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей деятельно-

сти. 

Принятие образа 

«хорошего» уче-

ника, ценностное 

отношение к при-

родному миру. 

7.12    
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Н: работа с орфографи-

ческим словарем 

65 Правопи-

сание слов 

в удвоен-

ными со-

гласными 

Обогащают сло-

варь словами с 

удвоенными со-

гласными, разви-

вают умение раз-

личать двойные 

согласные в раз-

ных частях слова и 

записывать слова с 

двойными соглас-

ными 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: образование одноко-

ренных слов с суффик-

сом -н-, распределение 

слов по группам в зави-

симости от места нахож-

дения двойных соглас-

ных в слове 

У: контролировать 

этапы своей работы, со-

вершенствовать умение 

разбирать слова по со-

ставу 

Н: изменение форм 

слова, запоминание дан-

ных форм, составление 

предложений из слово-

сочетаний  

Р: составлять план и последовательность 

действий и предвосхищать результат; 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

К: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Адекватная мо-

тивация, осозна-

ние ответствен-

ности, адаптация 

поведения в дет-

ском коллективе; 

самостоятельная 

и личная ответ-

ственность за 

свои поступки, 

установка на здо-

ровый образ 

жизни. 

8.12    

66 Сочине-

ние по ре-

продук-

ции кар-

тины 

В.М.Вас-

нецова 

«Снегу-

рочка» 

Учатся рассматри-

вать картину, со-

ставлять по ней 

описательный 

текст, высказы-

вать свое отноше-

ние к картине 

учеб-

ник, 

тет-

радь, 

ре-

про-

дук-

ции 

кар-

тины 

З: учиться высказывать 

свое отношение к кар-

тине 

У: воспроизвести содер-

жание картины, выска-

зать впечатление 

Н: запись самостоя-

тельно составленного 

текста с использованием 

опорных слов, проверка 

написанного 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её ре-

ализации. Познавательные: учить само-

стоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятель-

ности.  

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своего действия. 

Социальная ком-

петентность как 

готовность к ре-

шению мораль-

ных дилемм, 

устойчивое сле-

дование в поведе-

нии социальным 

нормам. 

9.12    

67 Правопи-

сание при-

ставок и 

суффик-

Воспроизводят 

знания о суффик-

сах и приставках 

как значимых ча-

стей слова, сфор-

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научатся писать слова 

с суффиксами 

У: группировать слова 

по типу орфограммы, 

различать значение слов 

Р: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем раз-

личного характера. 

П: ставить и формулировать проблемы. 

Осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

10.12    
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сов. Суф-

фиксы – 

ик\-ек 

мировывают об-

щее представле-

ние о правописа-

нии суффиксов и 

приставок, знако-

мятся с правописа-

нием суффиксов –

ик-\ -ек-. 

с различными суффик-

сами 

Н: списывание текста, 

разбор слов по составу и 

разбор предложений по 

членам предложения. 

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей деятельно-

сти. 

68 Упражне-

ние в пра-

вописании 

суффиксов 

Совершенствуют 

навык правописа-

ния суффиксов в 

словах, знако-

мятся с правописа-

нием суффикса –

ок -после шипя-

щих под ударе-

нием 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научатся писать  слова 

с суффиксом –ок- после 

шипящих 

У: употреблять изучен-

ные правила письма, 

контролировать этапы 

своей работы.  

Н: письмо по памяти, 

различие лексических 

значений слов, работа со 

словарем 

Р: преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; предвосхищать ре-

зультат 

П: использовать общие приемы решения 

задач; поиск и выделение необходимой 

информации из рисунков и схем; 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы 

Осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие, са-

мооценка на ос-

нове критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности. 

11.12    

69 Кон-

трольный 

диктант 

№5 по 

теме 

«Право-

писание 

корней 

слова» 

Проверяют уме-

ние писать слова с 

парными по глухо-

сти-звонкости со-

гласными и без-

ударными глас-

ными в корне, раз-

вивают умение 

воспринимать сю-

жетный рисунок, 

определять его 

тему, передавать 

содержание ри-

сунка 

 З: определять  наличие в 

словах изучаемых и изу-

ченных орфограмм 

У: находить и отмечать 

орфограммы в словах, 

подбирать поверочные 

слова, определение зна-

чений слова 

Н: разбор предложений 

по членам предложения, 

составление текста  

Р: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату;  

П: использовать общие приёмы решения 

задач, анализ информации. 

К: определять общую цель и пути её до-

стижения, строить монологическое вы-

сказывание. 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного поведения 

14.12    

70 Правопи-

сание слов 

Знакомятся с пра-

вописанием при-

ПК, 

ИАО 

З: научатся написанию 

приставок, оканчиваю-

Р: ставить новые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем, сличать способ 

Внутренняя по-

зиция школьника 

15.12    
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с пристав-

ками 

ставок, оканчива-

ющихся на соглас-

ный звук, право-

писание приста-

вок, имеющих 

гласные о и а,  

учеб-

ник, 

тет-

радь 

щихся на парный по глу-

хости-звонкости соглас-

ный 

У: выполнять звукобук-

венный анализ слов, вы-

делять в словах при-

ставки, понимать значе-

ния, вносимые пристав-

ками в слово 

Н: демонстрировать по-

нимание звукобуквен-

ных соотношений, раз-

личать и использовать 

на письме изученные 

буквы. 

действия и его результат с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

на основе поло-

жительного отно-

шения к школе, 

адекватно вос-

принимать пред-

ложения учите-

лей, товарищей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок. 

71 Упражне-

ние в пра-

вописании 

значимых 

частей 

слова 

Развивают умение 

писать гласные и 

согласные в раз-

ных частях слова, 

совершенствуют 

навык выделять 

значимые части 

слова 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научатся писать слова 

с орфограммами в раз-

личных частях слова. 

У: контролировать пра-

вильность записи слов, 

находить и исправлять 

ошибки, аргументиро-

вать свои записи 

Н: разбор предложений 

по членам предложения 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

П: рефлексия способов и условий дей-

ствий, - контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности. 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию, строить монологическое выска-

зывание. 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного поведения; 

осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие, 

16.12    

72  Приставки 

и предлоги 

Уточняют пред-

ставление о при-

ставке и предлоге, 

их роли в слове 

(для приставок), в 

словосочетании и 

в предложении 

(для предлогов) 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научатся писать слова 

с предлогами и пристав-

ками 

У: отличить приставку 

от предлога, выбор под-

ходящих по смыслу 

предлогов 

Н: написание фразеоло-

гизмов, их значение 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её ре-

ализации. 

П: учить самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель, кон-

тролировать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности.  

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своего действия. 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного поведения. 

17.12    
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73 Правопи-

сание при-

ставок и 

предлогов 

Развивают умение 

распознавать при-

ставки и предлоги, 

находить их в тек-

сте, правильно пи-

сать приставки и 

предлоги 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научатся писать слова 

приставками и предло-

гами,  

У: различать на слух 

приставки и предлоги, 

умение находить их в 

тексте 

Н: составление из слов 

предложений, из предло-

жений текста. 

Р: контролировать и оценивать процесс и 

результат  деятельности П: использовать 

знаково-символические средства и при-

менять знания, умения и навыки. 

К уметь просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы. 

Участвовать в 

совместной ра-

боте, обосновы-

вать свою точку 

зрения, выслуши-

вать однокласс-

ников, не созда-

вать конфликтов 

и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций. 

18.12    

74 Написание 

слов с «ъ» 

Развивают умение 

распознавать 

слова с раздели-

тельным твердым 

знаком и слова с 

разделительным 

мягким знаком, 

формируют уме-

ние писать слова с 

разделительным 

твердым знаком 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научатся соотносить 

звучание и написание 

слова, объяснять случаи 

расхождения звучания и 

написания 

У: выполнять звукобук-

венный анализ слов, 

употреблять изученные 

правила 

Н: написание слов с раз-

делительными знаками 

Р: ставить новые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности. 

21.12    

75-

76 

Упражне-

ние в 

написании 

слов с «ь», 

«ъ». 

Развивают умение 

правильно писать 

слова с раздели-

тельным твердым 

и мягким знаками, 

знакомятся с пра-

вилом переноса 

слов с «ъ». 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научатся писать слова 

с разделительным твер-

дым знаком, сопостав-

лять с разделительным 

мягким знаком 

У: анализировать и запи-

сывать слова с изучен-

ными правилами 

Н: демонстрировать по-

нимание звукобуквен-

ных соотношений, раз-

личать и использовать 

на письме изученные 

правила 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

П: рефлексия способов и условий дей-

ствий, - контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности. 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию, строить монологическое выска-

зывание. 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного поведения. 

Участвовать в 

совместной ра-

боте, обосновы-

вать свою точку 

зрения. 

22.12 

23.12 

  Со-

став-

ление 

объяв-

ления 
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77 Кон-

трольное 

списыва-

ние (упр. 

276 с 139) 

Развивают умение 

распознавать при-

ставки и предлоги, 

находить их в тек-

сте, правильно пи-

сать приставки и 

предлоги. Списы-

вать с печатного 

текста 

 З: научатся писать  текст  

У: различать на слух 

приставки и предлоги, 

умение находить их в 

тексте 

Н: составление из слов 

предложений, из предло-

жений текста. 

Р: контролировать и оценивать процесс и 

результат  деятельности 

П: использовать знаково-символические 

средства  и применять знания, умения  и 

навыки. 

К уметь просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы. 

Участвовать в 

совместной ра-

боте, обосновы-

вать свою точку 

зрения, выслуши-

вать однокласс-

ников, не созда-

вать конфликтов 

и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций. 

24.12    

78 Обучаю-

щее изло-

жение 

(упр. 278 

с. 140) 

Учатся определять 

тему текста и его 

части, подбирать 

языковой мате-

риал соответ-

ственно вопросам 

плана, последова-

тельно излагать 

содержание текста 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: определение типа тек-

ста, его структуры 

У: писать изложение в 

соответствии с постав-

ленной задачей 

Н: написание слов с изу-

ченными орфограммами 

Р: развивать смысловое чтение, подведе-

ние под понятие на основе распознавания 

объектов. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: умение слушать собеседника, форму-

лировать свои затруднения. 

Мотивация учеб-

ной деятельно-

сти, принятие об-

раза «хорошего 

ученика». 

25.12    

79 Проект 

«Состав-

ляем ор-

фографи-

ческий 

словарь» 

Совершенствуют 

умение работать 

над ошибками, 

знакомятся с пра-

вилом употребле-

ния разделитель-

ного твердого 

знака в словах 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: определение роли, ко-

торую выполняет разде-

лительный твердый знак 

У: работать над ошиб-

ками, обосновывать 

написание слов, подбор 

примеров на заданную 

орфограмму 

Н: нахождение приста-

вок в словах, образова-

ние новых слов при по-

мощи приставок 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: использовать знаково- символические 

средства; 

К: аргументировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями партнеров. 

Осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

11.01   Про-

ект 

Имя существительное (34 ч) 



37 

 

80 Учебник 

«Рус. 

язык» 

часть 2 

Части речи 

Уточняют пред-

ставление об изу-

ченных частях 

речи, о признаках, 

по которым можно 

распознавать ча-

сти речи 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: воспроизведение зна-

ний о частях речи, об 

имени существительном 

У: распознавание частей 

речи по лексическим 

значениям, классифици-

ровать слова по  частям 

речи  

Н: составление по ри-

сунку текста, определе-

ние темы, главной 

мысли, написание заго-

ловка; работа с таблицей 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации; 

П: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, контроли-

ровать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей деятельно-

сти. 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного поведения. 

12.01    

Третья  четверть (К.д. – 3, С.д. – 3, Р.р.- 6) 

81 Имя суще-

ствитель-

ное как 

часть речи 

Уточняют пред-

ставление об обоб-

щенном лексиче-

ском значении 

имен существи-

тельных, распо-

знают имена суще-

ствительные по 

обобщенному лек-

сическому значе-

нию и по вопросам 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: воспроизведение зна-

ний об имени существи-

тельном как части речи, 

анализ и синтез опреде-

ления  

У: подбирать примеры 

имен существительным 

по родовым признакам 

Н: определение лексиче-

ского значения много-

значных слов, распозна-

вание имен существи-

тельных среди одноко-

ренных слов 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: использовать знаково- символические 

средства; 

К: аргументировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями партнеров. 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного поведения. 

13.01    

82 Имя суще-

ствитель-

ное 

Развивают умение  

распознавать мена 

существительные, 

ставить к ним во-

просы, знакомятся 

с начальной фор-

мой имени суще-

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: работа со словарными 

словами, начальная 

форма имени существи-

тельного 

У: ставить вопросы в 

словосочетаниях, распо-

Р: ставить новые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного поведения. 

14.01   Тре-

нинг 
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ствительного, раз-

вивают умение со-

ставлять текст 

знавать имена существи-

тельные среди слов дру-

гих частей речи 

Н: составление и запись 

текста на заданную тему, 

контролировать этапы 

своей работы. 

К: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

83-

84 

Одушев-

ленные и 

неодушев-

ленные 

имена су-

ществи-

тельные 

Уточняют пред-

ставление об оду-

шевленных и 

неодушевленных 

именах существи-

тельных 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: выделять среди имен 

существительных оду-

шевленные и неодушев-

ленные (по вопросу и 

значению), знакомство с 

словами-архаизмами 

У: распознавание и клас-

сификация имен суще-

ствительных по вопро-

сам и признакам 

Н: работа со словарем, 

подбор синонимов 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: использовать знаково- символические 

средства; 

К: аргументировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями партнеров. 

Самостоятельная 

и личная ответ-

ственность за 

свои поступки, 

установка на здо-

ровый образ 

жизни. 

15.01 

18.01 

   

85 Изложе-

ние по-

вествова-

тельного 

текста 

(упр. 21 с. 

14) 

Совершенствуют 

умения письменно 

передавать содер-

жание повествова-

тельного текста, 

использовать ав-

торские слова для 

передачи содержа-

ния  

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: письменное изложе-

ние повествовательного 

текста-образца по само-

стоятельно составлен-

ному плану 

У: самостоятельно со-

ставить план текста,  

подбор заголовка к тек-

сту 

Н: написание изложе-

ния, проверка написан-

ного 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её ре-

ализации. 

П: учить самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель, кон-

тролировать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своего действия. 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного поведения. 

19.01    

86 Работа над 

ошибками, 

допущен-

ными в из-

ложении. 

Учатся находить и 

исправлять 

ошибки, воспроиз-

водят знания об 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: воспроизведение зна-

ний об именах собствен-

ных и нарицательных 

Р: ставить новые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

Мотивация учеб-

ной деятельно-

сти; ценностное 

отношение к при-

родному миру, 

20.01    
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Собствен-

ные и 

нарица-

тельные 

имена су-

ществи-

тельные 

именах собствен-

ных и нарицатель-

ных 

У: распознавать соб-

ственные и нарицатель-

ные имена существи-

тельные, определять зна-

чение имен собственных 

Н: заглавная буква в 

написании имен соб-

ственных 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного поведения. 

87 Собствен-

ные и 

нарица-

тельные 

имена су-

ществи-

тельные. 

Измене-

ние имен 

существи-

тельных 

по числам 

Развивают умение 

узнавать и писать 

собственные 

имена существи-

тельные, воспро-

изводят в памяти 

знания о числе 

имен существи-

тельных и об изме-

нении имен суще-

ствительных по 

числам 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: имена существитель-

ные изменяются по чис-

лам 

У: правильно оформлять 

написанные предложе-

ния (большая буква в 

начале предложения, в 

именах собственных), 

анализировать умест-

ность использования 

восклицательного знака 

в конце предложения, 

Н: предложения распро-

страненные и нераспро-

страненные 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: использовать знаково- символические 

средства; 

К: анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать её с по-

зициями партнеров. 

Осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие; 

гуманистическое 

сознание. 

21.01    

88 Проект 

«Тайна 

имени» 

 ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Р: развивать эстетиче-

ские потребности, цен-

ности и чувства. 

П: контролировать и 

оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

К: умение слушать собе-

седника 

Проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Р: развивать эсте-

тические потреб-

ности, ценности 

и чувства. 

П: контролиро-

вать и оценивать 

процесс и резуль-

тат деятельности. 

К: умение слу-

шать собесед-

ника 

22.01   Про-

ект 
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89-

90 

Измене-

ние имен 

существи-

тельных 

по числам. 

Упражне-

ние по раз-

витию 

связной 

речи Сло-

варный 

диктант 

Развивают умения 

определять число 

имен существи-

тельных, состав-

ляют предложение 

из слов, пишут 

текст по памяти 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: правильное произно-

шение слов, постановка 

ударения в словах 

У: определение числа 

имен существительных; 

работать с текстом: 

определять тему, глав-

ную мысль, тип текста, 

выделять в тексте части, 

соответствующие плану 

Н: запись текста по 

плану, проверка напи-

санного 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную 

П: выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задач; 

К: проявлять активность во взаимодей-

ствии коммуникативных и познаватель-

ных задач. 

Внутренняя по-

зиция школьника 

на основе поло-

жительного отно-

шения к школе; 

осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

    

91 Род имен 

существи-

тельных 

Получают пред-

ставление о при-

знаках определен-

ного рода имен су-

ществительных 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: классификация  имен 

существительных по ро-

дам, родовые окончания 

имен существительных 

У: обосновывать пра-

вильность определения 

рода имен существи-

тельных 

Н: замена имен суще-

ствительных местоиме-

нием, определение рода 

однокоренных  имен су-

ществительных  

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации; 

П: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, контроли-

ровать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей деятельно-

сти. 

Социальная ком-

петентность как 

готовность к ре-

шению мораль-

ных дилемм, 

устойчивое сле-

дование в поведе-

нии социальным 

нормам. 

    

92-

93 

Определе-

ние рода 

имен су-

ществи-

тельных в 

косвенных 

падежах 

Развивают умение 

определять род 

имен существи-

тельных, употреб-

ленных в началь-

ной и косвенной 

форме 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: слова с непроверяе-

мым написанием,  

У: определять род имен 

существительных, сопо-

ставление имен суще-

ствительных со схемами 

Н: написание слов с изу-

ченными орфограммами 

Р: ставить новые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: прогнозировать возникновение кон-

фликтов при наличии разных точек зре-

ния. 

Эмпатия как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им; начальные 

навыки адапта-

ции в динамично 

изменяющемся 

мире. 

   Тре-

нинг 
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94 Мягкий 

знак на 

конце 

имен су-

ществи-

тельных 

после ши-

пящих 

Углубляют знания 

о роли мягкого 

знака в слове, зна-

комятся с поста-

новкой мягкого 

знака на конце су-

ществительных 

после шипящих 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: роль мягкого знака 

(как показатель мягко-

сти согласного звука), 

как показатель женского 

рода имен существи-

тельных 

У: различать род имен 

существительных, 

Н: звукобуквенный ана-

лиз слов, определение 

частей речи в  словосо-

четаниях 

Р: ставить новые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности, принятие 

образа «хоро-

шего ученика». 

    

95 Упражне-

ние в 

написании 

имен су-

ществи-

тельных, 

оканчива-

ющихся на 

шипящий 

звук 

Развивают умение 

определять роль 

мягкого знака в 

слове, учатся пра-

вописанию имен 

существительных, 

оканчивающихся 

на шипящий 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: работа с непроверяе-

мыми орфограммами в 

словах 

У: определять роль мяг-

кого знака в слове, пра-

вильно записывать 

имена существительные 

с шипящим на конце 

Н: написание слов с изу-

ченными орфограммами 

Р: составлять план и последовательность 

действий и предвосхищать результат; 

П: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, контроли-

ровать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

К: задавать вопросы, формулировать соб-

ственное мнение и позицию. 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного поведения. 

    

96 Обучаю-

щее изло-

жение 

(упр. 62 

с.35) 

Подробно изла-

гают повествова-

тельный текст, 

подбирают заголо-

вок к тексту 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: составление устного и 

письменного рассказа 

У: устанавливать связь 

между предложениями и 

частями текста, опреде-

ление роли местоимений 

в предложениях. 

Н: написание и проверка 

изложения. 

Р: ставить новые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: прогнозировать возникновение кон-

фликтов при наличии разных точек зре-

ния. 

 Социально ори-

ентированный 

взгляд на мир в 

единстве и разно-

образии при-

роды, народов, 

культур и рели-

гий. 

    

97 Кон-

трольный 

диктант 

№7 по 

Проверяют уме-

ния записывать 

слова с изучен-

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Н: записывать текст под 

диктовку и проверять 

написанное 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Участвовать в 

совместной ра-
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теме 

«Имя су-

ществи-

тельное» 

ными орфограм-

мами, определя-

яют морфологиче-

ские признаки 

имен существи-

тельных 

П: рефлексия способов и условий дей-

ствий, - контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности. 

К: задавать вопросы. 

боте, обосновы-

вать свою точку 

зрения. 

98 Измене-

ние имен 

существи-

тельных 

по паде-

жам (об-

щее пред-

ставление 

о склоне-

нии) Ра-

бота над 

ошибками, 

допущен-

ными в 

диктанте. 

Знакомятся с из-

менением оконча-

ний имен суще-

ствительных в за-

висимости от 

связи с другими 

словами 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: изменение имен суще-

ствительных по вопро-

сам (падежам), запоми-

нание падежей 

У: выделять словосоче-

тания с заданным сло-

вом, анализировать таб-

лицу учебника 

Н: написание слов с изу-

ченными орфограм-

мами, контролировать 

этапы своей работы 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

П: рефлексия способов и условий дей-

ствий, контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности. 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию, строить монологическое выска-

зывание. 

Этические чув-

ства, прежде 

всего доброжела-

тельность и эмо-

ционально-нрав-

ственная отзыв-

чивость. 

    

99-

100 

Упражне-

ние в скло-

нении и 

определе-

нии паде-

жей имен 

существи-

тельных 

Несклоня-

емые 

имена су-

ществи-

тельные. 

Формируют уме-

ние склонять 

имена существи-

тельные (с удар-

ными окончани-

ями) в единствен-

ном числе, знако-

мятся с приемами 

определения паде-

жей имен суще-

ствительных. Зна-

комятся с нескло-

няемыми именами 

существитель-

ными, 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: об изменении имен 

существительных по па-

дежам 

У: определение падежа, 

в котором употреблено 

имя существительное, 

работать с памяткой 

учебника 

Н: выделение словосо-

четаний, постановка во-

проса к имени существи-

тельному 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её ре-

ализации. 

П: учить самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель, кон-

тролировать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности.  

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своего действия 

Задавать во-

просы, необходи-

мые для органи-

зации собствен-

ной деятельности 

и сотрудничества 

с партнёром. 

   Созда-

ние 

рас-

сказа 
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101 Сочине-

ние по ре-

продук-

ции кар-

тины И.Я. 

Билибина 

«Иван-ца-

ревич и 

лягушка-

ква-

кушка» 

Развивают умение 

составлять текст и 

писать сочинение 

по репродукции 

картины и по во-

просам 

учеб-

ник, 

тет-

радь, 

ре-

про-

дук-

ции 

кар-

тины 

З: некоторые имена су-

ществительные не изме-

няются по падежам 

У: составление текста по 

репродукции картины, 

ответы на вопросы 

Н: написание сочине-

ния, проверка написан-

ного 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: использовать знаково-символические 

средства; 

К: аргументировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями партнеров. 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного поведения. 

Участвовать в 

совместной ра-

боте, обосновы-

вать свою точку 

зрения. 

    

102 Имени-

тельный 

падеж 

имен су-

ществи-

тельных 

Формируют пред-

ставление об име-

нах существитель-

ных в именитель-

ном падеже, о при-

знаках этого па-

дежа 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: распознавание имени-

тельного падежа по во-

просу и роли существи-

тельного в предложении 

У: определять имена су-

ществительные в имени-

тельном падеже 

Н: составление предло-

жений из слов, разбор по 

членам предложения, 

контролировать выпол-

нение работы 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: использовать знаково-символические 

средства; 

К: аргументировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями партнеров. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности. 

    

103 Родитель-

ный падеж 

имен су-

ществи-

тельных 

Формируют пред-

ставление об име-

нах существитель-

ных в родитель-

ном падеже, при-

знаках этого па-

дежа 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: распознавание роди-

тельного падежа по во-

просу и предлогам 

У: определять имена су-

ществительные в роди-

тельном падеже в пред-

ложении 

Н: запись словосочета-

ний, постановка вопро-

сов в словосочетании,  

определение значения 

слов, фразеологизмов 

Р: ставить новые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Мотивация учеб-

ной деятельно-

сти;  

Гуманистическое 

сознание. 

    



44 

 

104 Датель-

ный падеж 

имен су-

ществи-

тельных 

Формируют пред-

ставление об име-

нах существитель-

ных в дательном 

падеже, о призна-

ках этого падежа 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: признаки имен суще-

ствительных в датель-

ном падеже, вопросы, 

предлоги 

У: определять имена су-

ществительные в датель-

ном падеже в словосоче-

тании и предложении 

Н: написание слов с изу-

ченными орфограммами 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: использовать знаково-символические 

средства; 

К: анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать её с по-

зициями партнеров. 

Внутренняя по-

зиция школьника 

на основе поло-

жительного отно-

шения к школе; 

осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие. 

    

105 Винитель-

ный падеж 

имен су-

ществи-

тельных 

Формируют пред-

ставление о вини-

тельном падеже 

имен существи-

тельных, призна-

ках этого падежа 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: признаки имен суще-

ствительных в винитель-

ном падеже, вопросы, 

предлоги 

У: определять имена су-

ществительные в вини-

тельном падеже в слово-

сочетании и предложе-

нии 

Н: разбор предложения 

по членам предложения, 

второстепенные члены 

предложения 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: использовать знаково-символические 

средства; 

К: анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать её с по-

зициями партнеров. 

Участвовать в 

совместной ра-

боте, обосновы-

вать свою точку 

зрения, выслуши-

вать однокласс-

ников, не созда-

вать конфликтов 

и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций. 

    

106 Твори-

тельный 

падеж  

имен су-

ществи-

тельных 

Формируют пред-

ставление об  име-

нах существитель-

ных в творитель-

ном падеже, раз-

вивают умение 

распознавать су-

ществительные в 

творительном па-

деже, совершен-

ствуют умение со-

ставлять предло-

жения 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: признаки имен суще-

ствительных в твори-

тельном падеже, во-

просы, предлоги 

У: распознавать имена 

существительные в тво-

рительном падеже, 

Н: Совершенствовать 

навык в составлении 

предложений, разбор 

предложений по частям 

речи 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: использовать знаково-символические 

средства; 

К: анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать её с по-

зициями партнеров. 

Учебно- познава-

тельная мотива-

ция учебной дея-

тельности; 

навыки сотруд-

ничества в раз-

ных ситуациях, 

умение не созда-

вать конфликтов 

и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций. 
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107 Предлож-

ный падеж 

имен су-

ществи-

тельных 

Формируют пред-

ставление об име-

нах существитель-

ных в предложном 

падеже, о призна-

ках этого падежа, 

совершенствуют 

умения составлять 

предложения 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: признаки имен суще-

ствительных в предлож-

ном падеже, предлоги, 

вопросы 

У: распознавать имена 

существительные в 

предложном падеже 

Н: составление предло-

жений, работа по алго-

ритму. 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

П: выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задач; 

К: проявлять активность во взаимодей-

ствии коммуникативных и познаватель-

ных задач. 

Участвовать в 

совместной ра-

боте, обосновы-

вать свою точку 

зрения, выслуши-

вать однокласс-

ников, не созда-

вать конфликтов 

и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций. 

    

108 Подроб-

ное изло-

жение по-

вествова-

тельного 

текста 

(упр.101 

с.56) 

Развивают умение 

озаглавливать 

текст, составлять 

план текста, ис-

пользовать автор-

ские слова при пе-

редаче содержа-

ния текста 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: определение целей и 

задач, соотнесение ри-

сунка и текста, выделе-

ние частей текста 

У: самостоятельно стро-

ить высказывания по 

теме урока.  

Н: развивать языковую 

активность детей, фор-

мировать опыт составле-

ния предложений с ав-

торскими  словами. Про-

верка написанного.  

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: использовать знаково-символические 

средства; 

К: анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать её с по-

зициями партнеров. 

Участвовать в 

совместной ра-

боте, обосновы-

вать свою точку 

зрения, целост-

ный, социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы. 

    

109

-

110 

Обобще-

ние знаний 

о падежах 

имен су-

ществи-

тельных 

Обобщают знания 

о падежах имен 

существительных, 

развивают умение 

распознавать 

имена существи-

тельные в разных 

падежных формах 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: распознавать изучен-

ные признаки имени су-

ществительного по за-

данному алгоритму 

У: обосновать правиль-

ность определения паде-

жей имен существитель-

ных, морфологический 

разбор имен существи-

тельных пользуясь Па-

мяткой учебника 

Р: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные 

правила в контроле способа решения 

П: использовать общие приёмы решения 

задач, использовать знаково- символиче-

ские средства для решения задач 

К: аргументировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Стремление к по-

знанию нового. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности. 

   Тре-

нинг 
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Н: развивать языковую 

активность детей, фор-

мировать опыт составле-

ния предложений с дан-

ными словами, работа с 

памяткой «Порядок раз-

бора имени существи-

тельного» 

111 Прове-

рочный 

диктант 

№8 по 

теме 

«Право-

писание 

оконча-

ний имен 

существи-

тельных» 

Обобщают знания  

об именах суще-

ствительных, про-

веряют умения, 

приобретенные в 

процессе изучения 

темы 

 Н: обобщение знаний, 

умений, навыков об име-

нах существительных 

Р: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные 

правила в контроле способа решения 

П: использовать общие приёмы решения 

задач, использовать знаково-символиче-

ские средства для решения задач 

К: аргументировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Стремление к по-

знанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности. 

    

112 Сочине-

ние по ре-

продук-

ции кар-

тины 

К.Ф. 

Юона 

«Конец 

зимы» 

Развивают умение 

воспринимать кар-

тину описатель-

ного характера и 

создавать по ней 

текст 

Ре-

про-

дук-

ция 

кар-

тины

, 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: рассматривание кар-

тины, обмен впечатлени-

ями. Обсуждение воз-

можных вариантов 

начала сочинения, его 

структуры, использовать 

лексико-орфографиче-

скую работу 

У: оформлять предложе-

ния на письме в соответ-

ствии с изученными пра-

вилами, контролировать 

и оценивать этапы своей 

работы 

Н: написание и проверка 

сочинения, оценивание 

своей работы 

Р: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные 

правила в контроле способа решения 

П: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач 

К: определять общую цель и пути её до-

стижения, осуществлять взаимный кон-

троль. 

Внутренняя по-

зиция школьника 

на основе поло-

жительного отно-

шения к школе, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности, адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, това-

рищей по исправ-

лению допущен-

ных ошибок. 
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113 Работа над 

ошибками, 

допущен-

ными при 

написании 

диктанта и 

сочине-

ния. Про-

ект «Зим-

няя стра-

ничка» 

Учатся работать 

над ошибками 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научатся способу про-

верки написания различ-

ных орфограмм. 

У: подбирать провероч-

ное слово, обосновывая 

написание. 

Н: контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы. 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную 

П: использовать общие приёмы решения 

задач, контролировать  и оценивать про-

цесс и результат действия 

К: определять общую цель и пути её до-

стижения, осуществлять взаимный кон-

троль, ставить и задавать вопросы. 

Стремление к по-

знанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности. 

   Про-

ект 

Имя прилагательное (19 ч) 

114 Понятие 

об имени 

прилага-

тельном 

как части 

речи 

Воспроизводят 

знания о призна-

ках имени прила-

гательного как ча-

сти речи, разви-

вают умения рас-

познавать имена 

прилагательные в 

тексте 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: признаки имен прила-

гательных 

У: распознавание имен 

прилагательных в тексте 

среди других частей 

речи 

Н: обогащение словар-

ного запаса, различать 

лексические значения 

слов, подбирать к ним 

синонимы, устанавли-

вать связь имен суще-

ствительных с именами 

прилагательными. 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную 

П: использовать общие приёмы решения 

задач, контролировать  и оценивать про-

цесс и результат действия 

К: определять общую цель и пути её до-

стижения, осуществлять взаимный кон-

троль, ставить и задавать вопросы. 

Участвовать в 

совместной ра-

боте, обосновы-

вать свою точку 

зрения, целост-

ный, социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы. 

    

115 Связь 

имен при-

лагатель-

ных с име-

нами су-

ществи-

тельными. 

Сложные 

прилага-

тельные 

Развивают умение 

распознавать 

имена прилага-

тельные среди од-

нокоренных слов, 

подбирать к име-

нам прилагатель-

ным синонимы и 

антонимы 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: научатся распознавать 

и писать сложные имена 

прилагательные 

У: распознавать имена 

прилагательные среди 

однокоренных слов, 

Н: образование имен 

прилагательных, обозна-

чающих цвета и оттенки 

цветов 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: использовать знаково-символические 

средства; 

К: анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать её с по-

зициями партнеров. 

Осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие, 

проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуни-
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(общее 

представ-

ление) 

кативных и по-

знавательных за-

дач. 

116 Упражне-

ние в упо-

треблении 

и правопи-

сании 

имен при-

лагатель-

ных 

Развивают умение 

распознавать опи-

сательный текст, 

определять в нем 

роль имен прила-

гательных, выде-

лять словосочета-

ния с именами 

прилагательными,  

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: правописание имен 

прилагательных, входя-

щих в собственные 

названия 

У: распознавать синтак-

сическую роль имен 

прилагательных в пред-

ложении 

Н: составление словосо-

четаний имен прилага-

тельных с именами су-

ществительными 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: использовать знаково-символические 

средства; 

К: анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать её с по-

зициями партнеров. 

Осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие, 

проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуни-

кативных и по-

знавательных за-

дач. 

    

117 Текст-опи-

сание. Ху-

доже-

ственное и 

научное 

описание 

(общее 

знаком-

ство) 

Знакомятся с науч-

ным и художе-

ственным описа-

нием предмета, с 

особенностями 

научного и дело-

вого описания 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: сравнение научного и 

художественного описа-

ния предмета 

У: наблюдать над упо-

треблением имен прила-

гательных в текстах, вы-

делять выразительные 

средства языка 

Н: формирование чув-

ства прекрасного в про-

цессе работы с поэтиче-

скими текстами 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её ре-

ализации 

П: учить самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель, кон-

тролировать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности.  

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Участвовать в 

совместной ра-

боте, обосновы-

вать свою точку 

зрения, выслуши-

вать однокласс-

ников, не созда-

вать конфликтов 

и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций 

    

118 Отзыв по 

картине 

М.А.Вру-

беля «Ца-

ревна-ле-

бедь». Со-

ставление 

научного 

Развивают умение 

составлять описа-

ние выбранного 

предмета (расте-

ния) по вопросам 

учителя 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: обсуждение выбран-

ного предмета описания, 

задача авторов, распо-

знавание научного и ху-

дожественного описания 

У: наблюдать над упо-

треблением имен прила-

гательных в таких 

текстах, составление 

Р: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные 

правила 

П: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

К: определять общую цель и пути её до-

стижения, осуществлять взаимный кон-

троль. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности. 

   Созда-

ние 

тек-

ста-

описа-

ния 
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(или худо-

жествен-

ного тек-

ста-опи-

сания рас-

тения 

текста-описания в науч-

ном стиле 

Н: написание текста, 

проверка написанного 

119 Измене-

ние имен 

прилага-

тельных 

по родам. 

Словар-

ный дик-

тант 

Знакомятся с из-

менением имен 

прилагательных 

по родам, разви-

вают умение опре-

делять род имен 

существительных 

и прилагательных 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: как определить род 

имен прилагательных в 

единственном числе, 

У: установить зависи-

мость рода имени прила-

гательного от рода 

имени существитель-

ного 

Н: работа с таблицами 

учебника, составление и 

запись словосочетаний 

Р: сличать способ действия и его резуль-

тат с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач. 

Участвовать в 

совместной ра-

боте, выслуши-

вать однокласс-

ников, не созда-

вать конфликтов  

    

120 Измене-

ние имен 

прилага-

тельных 

по родам. 

Правопи-

сание ро-

довых 

окончаний 

имен при-

лагатель-

ных 

Развивают умения 

изменять имя при-

лагательное по ро-

дам (в единствен-

ном числе) в зави-

симости от рода 

имени существи-

тельного 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: классификация имен 

прилагательных по роду, 

признаки имен прилага-

тельных для определе-

ния рода 

У: ставить вопросы от 

имен существительных к 

именам прилагательных 

для правильной записи 

окончания 

Н: составление и запись 

словосочетаний и пред-

ложений с именами при-

лагательными 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её ре-

ализации 

П: учить самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель, кон-

тролировать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуни-

кативных и по-

знавательных за-

дач. 

    

121 Правопи-

сание ро-

довых 

окончаний 

Развивают умение 

правильно писать 

родовые оконча-

ния имен прилага-

тельных 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: родовые окончания 

имен прилагательных, 

У: правильно писать 

окончания имен прила-

гательных 

Р: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные 

правила  

П: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Адекватная мо-

тивация 
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имен при-

лагатель-

ных 

Н: написание слов с про-

пущенными орфограм-

мами, разбор предложе-

ний по членам предло-

жения, по частям речи 

К: определять общую цель и пути её до-

стижения, осуществлять взаимный кон-

троль. 

122 Измене-

ние имен 

прилага-

тельных 

по числам 

Развивают умения 

писать родовые 

окончания имен 

прилагательных, 

изменять имена 

прилагательные 

по числам 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: определять форму 

числа имени прилага-

тельного 

У: правильно писать ро-

довые окончания имен 

прилагательных, изме-

нять имен прилагатель-

ные по числам 

Н: составление и запись 

предложений 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Стремление к по-

знанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности. 

    

123 Измене-

ние имен 

прилага-

тельных 

по числам 

Получают пред-

ставление о том, 

что имена прила-

гательные во мно-

жественном числе 

по родам не изме-

няются 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: зависимость числа 

имени прилагательного 

от числа имени суще-

ствительного 

У: развивать умения пи-

сать родовые окончания 

имен прилагательных 

Н: признаки имен при-

лагательных, нахожде-

ние имен прилагатель-

ных в тексте 

Р: сличать способ действия и его резуль-

тат с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач. 

Проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуни-

кативных и по-

знавательных за-

дач. 

    

124 Измене-

ние имен 

прилага-

тельным 

по паде-

жам (об-

щее пред-

ставление) 

Знакомятся с из-

менением имен 

прилагательных 

по падежам 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: осознавать, что падеж 

имени прилагательного 

определяется по падежу 

имени существитель-

ного 

У: ставить вопрос от 

имени существитель-

ного к имени прилага-

тельному 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: использовать знаково-символические 

средства; 

К: анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать её с по-

зициями партнеров. 

Осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие, 

проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуни-

    



51 

 

Н: работа с таблицей 

учебника 

кативных и по-

знавательных за-

дач. 

125 Упражне-

ние в опре-

делении 

падежа 

имен при-

лагатель-

ных 

Развивают умения 

распознавать род, 

число имен прила-

гательных, ста-

вить вопрос к име-

нам прилагатель-

ным, знакомятся с 

начальной формой 

имен прилагатель-

ных 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: зависимость падежа 

имен прилагательных от 

падежа имен существи-

тельных 

У: ставить вопрос от 

имени существитель-

ного к имени прилага-

тельному 

Н: определение вида 

предложений по цели 

высказывания, письмо 

по памяти 

Р: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные 

правила 

П: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

К: определять общую цель и пути её до-

стижения, осуществлять взаимный кон-

троль. 

Участвовать в 

совместной ра-

боте, выслуши-

вать однокласс-

ников, не созда-

вать конфликтов  

    

126 Упражне-

ние в вы-

делении 

признаков 

имени 

прилага-

тельного 

как части 

речи  

Учатся выделять 

признаки имени 

прилагательного 

как части речи, 

развивают умение 

правильно писать 

окончания имен 

прилагательных в 

форме единствен-

ного и множе-

ственного числа 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: работа с памяткой 

учебника «Порядок раз-

бора имени прилагатель-

ного» 

У: распознавать род, 

число, падеж имени при-

лагательного, 

Н: разбор слов по со-

ставу и подбор слов по 

заданной схеме 

Р: сличать способ действия и его резуль-

тат с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач. 

Находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций 

    

127 Обобще-

ние знаний 

об имени 

прилага-

тельном 

   Тре-

нинг 

128 Кон-

трольный 

диктант 

№9 по 

теме 

«Имя 

Проверяют знания  

об имени прилага-

тельном, о право-

писании слов с 

изученными орфо-

граммами, прове-

 ЗУН: по теме «Имя при-

лагательное», написание 

с изученными орфограм-

мами, определение изу-

ченных грамматических 

признаков имен прила-

Р: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные 

правила 

П: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

К: определять общую цель и пути её до-

стижения 

Адекватная мо-

тивация 

    



52 

 

прилага-

тельное» 

рить умение под-

бирать заголовок к 

тексту 

гательных и обосновы-

вать правильность их  

выделения 

129 Работа над 

ошибками, 

допущен-

ными в 

диктанте. 

Обобще-

ние знаний 

об имени 

прилага-

тельном 

Развивают умения 

исправлять 

ошибки, подби-

рать подходящие 

по смыслу имена 

прилагательные к 

именам существи-

тельным 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: пользование памяткой 

при выполнении работы 

над ошибками 

У: исправлять ошибки, 

классифицировать их, 

подбирать проверочные 

слова 

Н: умение контролиро-

вать свою деятельность, 

проверка 

Р: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные 

правила 

П: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач.  

К: определять общую цель и пути её до-

стижения 

Проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуни-

кативных и по-

знавательных за-

дач. 

    

130 Обобще-

ние знаний 

об имени 

прилага-

тельном. 

Словар-

ный дик-

тант 

Уточняют знания 

об изученных при-

знаках имен при-

лагательных  и 

правописании ро-

довых окончаний, 

формируют уме-

ние рассказать о 

частях речи по 

плану 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: обобщение знаний об 

именах прилагательных, 

подбор подходящих по 

смыслу имен прилага-

тельных к именам суще-

ствительным 

У: редактирование сло-

восочетаний, запись сло-

восочетаний в правиль-

ной форме, умение раз-

бирать имена прилага-

тельные как часть речи 

Н: разбор предложений 

по частям речи и по чле-

нам предложений 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: использовать знаково-символические 

средства; 

К: анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать её с по-

зициями партнеров. 

Образ «положи-

тельного» уче-

ника 

    

Четвертая четверть (К.д. – 2, С.д. – 2, Р.р. – 6, К.с. – 1) 

131 Сочине-

ние по ре-

продук-

ции кар-

тины 

В.А.Се-

Учатся восприни-

мать картину 

(портрет), созда-

вать по ней текст, 

правильно употре-

бить в тексте 

Ре-

про-

дук-

ция 

кар-

тины

, 

З: использование имен 

прилагательных при 

описании портрета 

У: составление и запись 

текста, используя опор-

ные слова 

Р: сличать способ действия и его резуль-

тат с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Участвовать в 

совместной ра-

боте, выслуши-

вать однокласс-

ников, не созда-

вать конфликтов  
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рова «Де-

вочка с 

перси-

ками» 

имена прилага-

тельные 

порт-

рет, 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Н: самостоятельная за-

пись текста, работа со 

словарем, проверка 

написанного 

К: проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач. 

132 Работа над 

ошибками, 

допущен-

ными в со-

чинении. 

Составле-

ние при-

гласитель-

ного 

письма. 

Проект 

«Имя 

прилага-

тельное в 

загадках» 

Развивают умение 

работать над 

ошибками, форми-

руют представле-

ние об одном из 

видов деловой 

речи (приглаше-

ние) 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Н: работа над типич-

ными лексико-грамма-

тическими и грамма-

тико-синтаксическими 

ошибками (в выборе 

слов и форм слов, в по-

строении словосочета-

ний в предложении)  

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: использовать знаково-символические 

средства; 

К: анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать её с по-

зициями партнеров. 

Осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие, 

проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуни-

кативных и по-

знавательных за-

дач. 

   Про-

ект 

Местоимения (5ч) 

133 Личные 

местоиме-

ния (об-

щее пред-

ставление) 

Знакомятся с лич-

ными местоимени-

ями и их призна-

ками 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: лексические значения 

в распознавании и опре-

делении местоимений 

У: работать с таблицей 

личных местоимений, 

замена имен существи-

тельных местоимениями 

Н: работа со стихотворе-

ниями, определение 

вида предложений по 

цели высказывания и ин-

тонации 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её ре-

ализации. 

П: учить самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель, кон-

тролировать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Выслушивать од-

ноклассников, не 

создавать кон-

фликтов 
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134 Личные 

местоиме-

ния треть-

его лица 

Знакомятся с из-

менением место-

имений 3-го лица в 

единственном 

числе по родам, 

формируют уме-

ние правильно 

употреблять ме-

стоимения 3-го 

лица в речи 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: распознавание лич-

ных местоимений среди 

других частей речи,  

У: определять граммати-

ческие признаки личных 

местоимений, измене-

ний по родам местоиме-

ний 3-го лица ед.ч. 

Н: списывание с печат-

ного текста, постановка 

ударений в словах, раз-

бор по членам предло-

жений, 

Р: сличать способ действия и его резуль-

тат с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач. 

Стремление к по-

знанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности. 

    

135 Наблюде-

ние над 

употреб-

лением в 

тексте ме-

стоимений 

Развивают умение 

правильно упо-

треблять место-

имения в речи, со-

вершенствуют 

умение составлять 

предложение и 

текст 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: распознавать личные 

местоимения, обосновы-

вать правильность выде-

ления изученных при-

знаков местоимений 

У: правильно употреб-

лять местоимения в речи 

Н: составление предло-

жений по рисунку, 

письмо по памяти 

Р: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные 

правила 

П: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

К: определять общую цель и пути её до-

стижения 

Осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие, 

проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуни-

кативных и по-

знавательных за-

дач. 

   Со-

став-

ление 

письм

а 

136 Обобще-

ние знаний 

о место-

имении 

Обобщают знания 

о местоимении как 

части речи, совер-

шенствуют уме-

ние употреблять 

местоимения в 

речи  

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: какую роль в нашей 

речи играют местоиме-

ния 

У: оценить уместность 

употребления местоиме-

ний в тексте, разбирать 

личные местоимения как 

часть речи 

Н: выделение обраще-

ний в тексте, слова с пе-

реносным значением 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её ре-

ализации. 

П: учить самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель, кон-

тролировать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности.  

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Стремление к по-

знанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности. 
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137 Ознаком-

ление с 

особенно-

стями тек-

ста-

письма. 

Обучаю-

щее изло-

жение 

«Кошкин 

выкор-

мыш» 

Развивают умение 

работать над 

ошибками, обоб-

щают знания о ме-

стоимении как ча-

сти речи, знако-

мятся с особенно-

стями текста-

письма 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: что такое письмо, 

ознакомление с прави-

лами письма 

У: уместное использова-

ние в письме местоиме-

ний, соотнесение их с 

именами существитель-

ными 

Н: умение контролиро-

вать этапы работы, про-

верка написанного, ра-

бота со словарем 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: использовать знаково- символические 

средства; 

К: анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать её с по-

зициями партнеров. 

Выслушивать од-

ноклассников, не 

создавать кон-

фликтов 

    

Глагол (24ч) 

138 Понятие о 

глаголе 

как части 

речи 

Развивают навык 

распознавания 

глагола как части 

речи, уточняют 

функции глагола в 

речи 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: формирование знаний 

о глаголе как части речи 

У: распознавать глаголы 

среди других частей 

речи, функции глаголов 

Н: лексическое значение 

слов, подбор пословиц 

Р: сличать способ действия и его резуль-

тат с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: проявлять активность  для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности 

    

139 Упражне-

ние в опре-

делении 

лексиче-

ского зна-

чения гла-

гола 

Развивают умение 

ставить вопросы к 

глаголам, наблю-

дать над оттен-

ками значений 

глаголов, ролью 

глаголов в предло-

жении 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: синтаксическая  роль 

глаголов 

У: определять роль гла-

голов в тексте, умение 

ставить к ним вопросы 

Н: преобразование рас-

пространенных предло-

жений в нераспростра-

ненные 

Р: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные 

правила 

П: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

К: определять общую цель и пути её до-

стижения 

Стремление к по-

знанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности 
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140

-

141 

Упражне-

ние в рас-

познава-

нии глаго-

лов среди 

одноко-

ренных 

слов 

Развивают умение 

находить глаголы 

среди однокорен-

ных слов по во-

просу и общему 

лексическому зна-

чению 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: распознавание глаго-

лов среди однокоренных 

слов, грамотное написа-

ние глаголов 

У: находить глаголы в 

прямом и переносном 

значении, подбор сино-

нимов и антонимов 

Н: запись стихотворе-

ний, главная мысль 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: использовать знаково- символические 

средства; 

К: анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать её с по-

зициями партнеров. 

Выслушивать од-

ноклассников, не 

создавать кон-

фликтов 

   Тре-

нинг 

142 Составле-

ние рас-

сказа по 

сюжетным 

картинкам 

Учатся рассматри-

вать рисунки, 

определять их 

тему, соотносить 

заголовок и глав-

ную мысль, со-

ставлять по ри-

сунку текст 

сю-

жет-

ные 

кар-

тинк

и 

З: определение темы, 

главной мысли по сю-

жетным картинкам 

У: составление рассказа 

по сюжетным рисункам 

Н: работа со словарем, 

запись текста, проверка 

написанного 

Р: ставить и формулировать в сотрудни-

честве с учителем учебную задачу; при-

менять установленные правила; 

П: извлекать необходимую информацию; 

К: анализ информации, аргументировать 

свою позицию  

Установление 

связи между 

учебной деятель-

ностью и ее моти-

вацией 

   Созда-

ние 

рас-

сказа 

143 Глаголы в 

неопреде-

ленной 

форме 

Знакомятся с осо-

бенностями глаго-

лов в неопреде-

ленной форме, 

учатся распозна-

вать эти глаголы, 

образовывать од-

нокоренные гла-

голы в неопреде-

ленной форме с 

приставками,  

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: особенности глаголов 

в неопределенной 

форме, распознавание 

этих глаголов 

У: совершенствование 

умений писать слова с 

изученными орфограм-

мами 

Н: определение главной 

мысли стихотворения, 

лексические значения 

слов 

Р: выполнять учебные действия, приме-

нять установленные правила; создавать 

алгоритм действия 

П: извлекать необходимую информацию; 

К: анализ информации, аргументировать 

свою позицию  

Адекватная мо-

тивация 

    

144 Упражне-

ние в рас-

познава-

нии глаго-

лов в не-

Развивают умение 

находить началь-

ную форму гла-

гола, находить 

изученные части 

речи, подбирать к 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: узнавать неопреде-

ленную форму глагола 

по вопросам 

У: образовывать от гла-

голов в неопределенной 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: узнавать, называть группы предметов 

по существенному признаку; 

Установление 

связи между 

учебной деятель-

ностью и ее моти-

вацией 
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опреде-

ленной 

форме 

ним антонимы, 

наблюдать над 

употреблением в 

речи устойчивых 

сочетаний слов 

форме однокоренные 

глаголы 

Н: обсуждение значений 

фразеологизмов, в со-

став которых входят гла-

голы неопределенной 

формы 

К: анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать её с по-

зициями партнеров. 

145 Число гла-

голов. Из-

менение 

глаголов 

по числам 

Воспроизводят 

знания о числе 

глаголов, разви-

вают умение опре-

делять число гла-

голов и изменять 

глаголы по числам 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: глаголы изменяются 

по числам 

У: ставить вопросы к 

глаголам единственного 

и множественного числа 

Н: определение призна-

ков глаголов, сходство и 

различие глаголов в сти-

хотворениях, письмо по 

памяти 

Р: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные 

правила 

П: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

К: определять общую цель и пути её до-

стижения 

Выслушивать од-

ноклассников, не 

создавать кон-

фликтов 

    

146 Упражне-

ние в рас-

познава-

нии глаго-

лов един-

ственного 

и множе-

ственного 

числа 

Развивают умение 

определять форму 

единственного и 

множественного 

числа 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: распознавать число 

глаголов, изменять гла-

голы по числам 

У: определять форму 

единственного и множе-

ственного числа глаго-

лов, 

Н: составление текста  

из предложений с нару-

шенным порядком слов, 

разбор по членам пред-

ложения  

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: узнавать, называть группы предметов 

по существенному признаку; 

К: анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать её с по-

зициями партнеров. 

Стремление к по-

знанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности 
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147

-

148 

Времена 

глаголов. 

2-е лицо 

глаголов 

Получают общее 

представление о 

временных фор-

мах глагола, зна-

комятся с особен-

ностями каждой 

временной формы, 

учатся различать 

время глагола по 

вопросу и значе-

нию 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: глаголы изменяются 

по временам, особенно-

сти каждой временной 

формы 

У: списывание текста с 

пропущенными орфо-

граммами 

Н: письмо стихотворе-

ния по памяти, разбор по 

частям речи 

Р: сличать способ действия и его резуль-

тат с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач. 

Установление 

связи между 

учебной деятель-

ностью и ее моти-

вацией 

    

149 Упражне-

ние в опре-

делении 

времени 

глагола. 

Текст-рас-

суждение. 

Учатся распозна-

вать глаголы в 

настоящем и буду-

щем времени, зна-

комить с написа-

нием глаголов, от-

вечающих на во-

прос что дела-

ешь?, учатся опре-

делять особенно-

сти текста-рассуж-

дения 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: различать время гла-

гола по вопросу и по лек-

сическому значению, 

написание глаголов с 

окончаниями –ешь, -ишь 

У: определять тип тек-

ста, выделение главной 

мысли,  

Н: письмо по памяти за-

гадки 

Р: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные 

правила 

П: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач.  

К: определять общую цель и пути её до-

стижения 

Осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие, 

проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуни-

кативных и по-

знавательных за-

дач. 

    

150 Измене-

ние глаго-

лов по вре-

менам 

Наблюдают за из-

менением глаго-

лов по временам, 

развивают умения 

распознавать 

время глагола и 

изменять форму 

времени глагола 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: сохранение вида гла-

голов (совершенный, 

несовершенный) при из-

менении по временам 

У: распознавать время 

глаголов, изменять гла-

голы по временам 

Н: работа с таблицей 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: узнавать, называть группы предметов 

по существенному признаку; 

К: анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать её с по-

зициями партнеров. 

Установление 

связи между 

учебной деятель-

ностью и ее моти-

вацией 

    

151 Упражне-

ние в из-

менении 

глагола по 

временам. 

Развивают умение 

определять вре-

менную форму 

глагола, изменяют 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: изменение глаголов 

по временам по вопро-

сам 

У: изменять форму гла-

голов в предложениях, 

Р: сличать способ действия и его резуль-

тат с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Выслушивать од-

ноклассников, не 

создавать кон-

фликтов 
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Словар-

ный дик-

тант 

глаголы по време-

нам 

определение числа, лица 

глаголов 

Н: написание текста с 

пропущенными орфо-

граммами, обоснование 

написанного 

К: проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач. 

152 Подроб-

ное изло-

жение по-

вествова-

тельного 

текста 

(упр.213 

с.120) 

Развивают умение 

излагать подробно 

содержание по-

вествовательного 

текста, ставят к ча-

стям вопросы  

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: анализировать текст, 

отбирать содержание 

для выборочного изло-

жения, составлять план 

предстоящего текста, 

выбирать опорные слова 

У: грамотно излагать со-

ставленный текст 

Н: запись и проверка 

написанного 

Р: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные 

правила 

П: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

К: определять общую цель и пути её до-

стижения 

Адекватная мо-

тивация 

    

153 Измене-

ние глаго-

лов про-

шедшего 

времени 

по родам. 

Работа над 

ошибками, 

допущен-

ными в из-

ложении 

Знакомятся с фор-

мами изменения 

глаголов в про-

шедшем времени 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: глаголы прошедшего 

времени в единственном 

числе изменяются по ро-

дам 

У: образовывать от гла-

голов неопределенной 

формы всех форм про-

шедшего времени 

Н: составление нерас-

пространенных предло-

жений, работа со слова-

рем синонимов и анто-

нимов 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: узнавать, называть группы предметов 

по существенному признаку; 

К: анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать её с по-

зициями партнеров. 

Осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие, 

проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуни-

кативных и по-

знавательных за-

дач. 

    

154 Упражне-

ние в опре-

делении 

рода гла-

гола в про-

шедшем 

времени. 

Развивают умения 

определять род 

глагола в един-

ственном числе 

прошедшего вре-

мени 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: определять род и 

число глаголов прошед-

шего времени,  пра-

вильно записывать родо-

вые окончания глаголов 

прошедшего времени 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: узнавать, называть группы предметов 

по существенному признаку; 

Установление 

связи между 

учебной деятель-

ностью и ее моти-

вацией 
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Составле-

ние текста 

из дефор-

мирован-

ных пред-

ложений. 

У: составление предло-

жений их слов, выделе-

ние суффикса –л- 

Н: определение лексиче-

ского значения глаголов 

К: анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать её с по-

зициями партнеров. 

155 Частица не 

с глаго-

лами 

Уточняют знания 

о написании глаго-

лов с частицей не, 

развивают навык 

правильного про-

изношения гла-

гольных форм 

ПК, 

ИАО 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: раздельное написание 

частицы не с глаголами 

У: правильно писать 

слова с приставками, 

предлогами 

Н: тема, название стихо-

творения, постановка 

вопросов к глаголам 

Р: сличать способ действия и его резуль-

тат с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач. 

Выслушивать од-

ноклассников, не 

создавать кон-

фликтов 

    

156 Правопи-

сание не с 

глаголами 

Совершенствуют 

умение правильно 

писать слова с 

приставками, ча-

стицей не и с дру-

гими орфограм-

мами 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: морфологический раз-

бор глагола, пользуясь 

памяткой учебника 

У: правописание слов с 

приставками и предло-

гами, с частицей не. 

Н: грамотное списыва-

ние 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: узнавать, называть группы предметов 

по существенному признаку; 

К: анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать её с по-

зициями партнеров. 

Проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуни-

кативных и по-

знавательных за-

дач. 

    

157

-

158 

Обобще-

ние знаний 

о глаголе 

Обобщают и си-

стематизируют 

знания о глаголе 

как части речи 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: систематизирование 

знаний о глаголе как ча-

сти речи 

У: писать слова с изу-

ченными орфограммами 

Н: правильное произно-

шение глаголов, работа 

со словарем 

Р: сличать способ действия и его резуль-

тат с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач. 

Выслушивать од-

ноклассников, не 

создавать кон-

фликтов 

   Тре-

нинг 

159 Кон-

трольный 

диктант 

№ 10 по 

теме 

«Глагол» 

Проверяют знания 

о глаголе, написа-

ние слов с изучен-

ными орфограм-

мами 

 ЗУН по теме «Глагол» 

обобщить 

Р: использовать установленные правила 

П: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

К: определять общую цель и пути её до-

стижения 

Адекватная мо-

тивация 
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160 Обучаю-

щее изло-

жение де-

формиро-

ванного 

повество-

ватель-

ного тек-

ста (упр. 

242 с.133) 

Совершенствуют 

умения составлять 

текст из деформи-

рованных частей, 

определять тему и 

главную мысль 

текста, выбирать 

опорные слова для 

восстановления по 

ним микротем 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: трансформировать 

предложения, опреде-

лить тему, установить 

последовательность 

предложений 

У: подобрать заголовок, 

записать полученный 

текст 

Н: проверка написан-

ного 

Р: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные 

правила 

П: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

К: определять общую цель и пути её до-

стижения 

Стремление к по-

знанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности 

    

161 Работа над 

ошибками. 

Составле-

ние текста 

по ри-

сунку 

Проверяют навык 

написания словар-

ных слов, разви-

вают умение рабо-

тать над ошиб-

ками, учатся рас-

сматривать рису-

нок и составлять 

по нему текст 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: написание слов с не-

проверяемыми орфо-

граммами 

У: составление текста по 

рисунку, последователь-

ность предложений 

Н: проверка написан-

ного, работа со словарем 

Р: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные 

правила  

П: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

К: определять общую цель и пути её до-

стижения 

Установление 

связи между 

учебной деятель-

ностью и ее моти-

вацией 

    

Повторение (9ч) 

162 Части речи Проводят науч-

ную конференцию 

на тему «Части 

речи в русском 

языке» 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Р: анализировать, делать выводы, сравни-

вать. 

П: знание и понимание изученных частей 

речи. 

К: умение слушать и понимать речь дру-

гих 

Стремление к по-

знанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности 

    

163 Кон-

трольное 

списыва-

ние 

         

164 Обучаю-

щее изло-

жение 

(упр.265 

с.141) 

Развивают умение 

излагать подробно 

содержание по-

вествовательного 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: анализировать текст, 

отбирать содержание 

для выборочного изло-

жения, составлять план 

Р: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные 

правила 

П: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач.  

Адекватная мо-

тивация 
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текста, ставить к 

частям вопросы  

предстоящего текста, 

выбирать опорные слова 

У: грамотно излагать со-

ставленный текст 

Н: запись и проверка 

написанного 

К: определять общую цель и пути её до-

стижения 

165 Обобще-

ние изу-

ченного о 

слове, 

предложе-

нии 

Обобщают знания 

о роли слова и 

предложения в 

речи 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: анализировать мате-

риал о слове предложе-

нии 

У: грамотно излагать ма-

териал 

Н: запись и проверка 

написанного 

Р: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные 

правила 

П: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач.  

К: определять общую цель и пути её до-

стижения 

Проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуни-

кативных и по-

знавательных за-

дач. 

   Тре-

нинг 

166 Правопи-

сание 

окончаний 

имен при-

лагатель-

ных. Пра-

вописание 

приставок 

и предло-

гов 

Развивают знания 

о правописании 

родовых оконча-

ний имен прилага-

тельных. Разви-

вают знания о пра-

вописании приста-

вок и предлогов 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: анализировать и отби-

рать содержание матери-

ала, раздельное написа-

ние предлога, слитное 

написание приставки 

У: грамотно излагать 

изученный материал, 

правильно писать слова 

с приставками, предло-

гами 

Н: запись и проверка 

написанного, различать 

на письме приставку и 

предлог 

Р: сличать способ действия и его резуль-

тат с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: проявлять активность  для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач. 

Выслушивать од-

ноклассников, не 

создавать кон-

фликтов 

   Тре-

нинг 

167 Правопи-

сание без-

ударных 

гласных. 

Словар-

ный дик-

тант 

Развивают умение 

определять и пи-

сать слова с прове-

ряемыми и не про-

веряемыми ударе-

нием гласными в 

корне, подбирать 

проверочные 

слова 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: подбирать провероч-

ные слова с заданной ор-

фограммой  

У: объяснять, доказы-

вать правильность напи-

сания слов с изучаемой 

орфограммой 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации; 

П: использовать общие приемы решения 

задач; поиск и выделение необходимой 

информации из рисунков и схем; 

К: определять общую цель и пути её до-

стижения 

Целостный, со-

циально ориенти-

рованный взгляд 

на мир в единстве 

и разнообразии 

природы. 
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Н: безошибочный под-

бор проверочного слова, 

постановка ударения 

168  Итоговый 

диктант 

№11 

Проверяют знания 

о написании слов с 

изученными орфо-

граммами 

 ЗУН: обобщить изучен-

ные орфограммы за год. 

Р: использовать установленные правила. 

П: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач 

К: определять общую цель и пути её до-

стижения 

Адекватная мо-

тивация 

    

169 Анализ 

контроль-

ного дик-

танта. Од-

нокорен-

ные слова 

КВН «Зна-

токи рус-

ского 

языка» 

Развивают умение 

работать над 

ошибками, форми-

руют представле-

ние об одном из 

видов деловой 

речи (приглаше-

ние) 

учеб-

ник, 

тет-

радь 

Н: работа над типич-

ными лексико-грамма-

тическими и грамма-

тико-синтаксическими 

ошибками (в выборе 

слов и форм слов, в по-

строении словосочета-

ний в предложении)  

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные пра-

вила; 

П: использовать знаково-символические 

средства; 

К: анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать её с по-

зициями партнеров. 

Осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие, 

проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуни-

кативных и по-

знавательных за-

дач. 

   КВН 

170 Сочине-

ние на 

тему «По-

чему я 

жду лет-

них кани-

кул 

Учатся писать 

текст - описание, 

высказывать свое 

отношение  

учеб-

ник, 

тет-

радь 

З: учиться высказывать 

свое отношение У: вы-

сказать впечатление 

Н: запись самостоя-

тельно составленного 

текста с использованием 

опорных слов, проверка 

написанного 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её ре-

ализации 

П: учить самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель, кон-

тролировать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

К: адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своего действия. 

Социальная ком-

петентность как 

готовность к ре-

шению мораль-

ных дилемм, 

устойчивое сле-

дование в поведе-

нии социальным 

нормам. 

    

 

 

 

 

 

График контрольных работ на 2015 – 2016 учебный год 
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№ 

работы Учебная тема Вид и  форма контроля 

Дата проведения 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Комментарий 

1 Входящий контрольный диктант №1 Диктант с грамматическим заданием    

2 Контрольный диктант №2 по теме «Предложение» Диктант с грамматическим заданием    

3 Контрольный диктант №3 по теме «Слово в языке и речи» Диктант с грамматическим заданием    

4 Контрольный диктант № 4 по теме «Состав слова» Диктант с грамматическим заданием    

5 Контрольный диктант № 5 по теме «Правописание 

корней слова» (АКР за первое полугодие) 

Диктант с грамматическим заданием    

6 Контрольный диктант № 7 по теме «Имя существительное» Диктант с грамматическим заданием    

7 Проверочный диктант № 8 по теме «Правописание 

окончаний имен существительных» 

Диктант с грамматическим заданием    

8 Контрольный диктант № 9 по теме «Имя прилагательное» Диктант с грамматическим заданием    

9 Контрольный диктант № 10 по теме «Глагол» Диктант с грамматическим заданием    

10 Административный итоговый диктант № 11 Диктант с грамматическим заданием    

Итого: административных контрольных работ -3,   тематических контрольных работ 7 
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Раздел VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Книгопечатная продукция (учебники, рабочие тетради, пособия и т. д.) 

1. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учре-

ждений. В 2 ч. – Москва, «Просвещение», 2012 

2. В.П.Канакина Русский язык Рабочая тетрадь 3 класс. Пособие для учащихся общеобразова-

тельных организаций в 2 ч., - Москва, «Просвещение», 2014. 

3.Е.М.Тихомирова Тесты по русскому языку. К учебнику В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого Рус-

ский язык. 3 класс. - Москва, «Экзамен», 2014  

4. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 3 класс. – М.: ВАКО, 2012. 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства (CD, интернет-

ресурсы, ПО и др.) 

1.В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшин, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина Электронное при-

ложение к учебнику «Русский язык» Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий и др. – Москва, «Просве-

щение», 2011 

Технические средства обучения и др. 

ПК, ИАО 

Печатные пособия (комплекты тематических таблиц по русскому языку) 

 


