
Пояснительная записка 
Настоящая  рабочая  программа  для  3  класса  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО),
учебным планом ГБОУ школа №428, на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В.
Бабушкиной «Русский язык» 3 класс (Москва, УМК «Перспектива», 2018)

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  в
документах:

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009
№  373  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования».

 Образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей программы:

      1) познавательная (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование
на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся);
      2) социокультурная (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).
Обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой языка и его 
правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. Данный предмет играет 
важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, формировании 
основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном 
развитии и воспитании младших школьников, что позволяет учащемуся решать личностно-
значимые практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: 
предметных,  метапредметных и личностных.

Общая характеристика учебного предмета:
В современной школе  учебный предмет  «Русский язык» входит в  образовательную область
«Русский язык и литературное чтение».
Основное назначение предмета «Русский язык» на данном этапе состоит в 
 1)  формировании  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 2)развитии диалогической и монологической устной и письменной речи; 
 3) развитии коммуникативных умений; 
 4) развитии нравственных и эстетических чувств;
 5) развитии способностей к творческой деятельности.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 
часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Русский язык» в
3классе отводится 170  часов в год, 5 часов в неделю.

Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована на использование УМК «Перспектива»  учебник для 3-го класса 
общеобразовательных учреждений (авторы Климанова Л.Ф., Макеева С.Г), издательство 
«Просвещение», 2018г.



К особенностям настоящего УМК относятся:
 тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая реализацию 

основных задач содержания предметной 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.

Компоненты УМК:
- учебник «Русский язык» Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. издательство «Просвещение», 2018г.

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение
следующих педагогических технологий обучения:  

Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)-  расширяют  рамки  образовательного
процесса,  повышая  его  практическую  направленность,  способствуют  интенсификации
самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. 

Проектная  технология–  ориентирована  на  моделирование  социального  взаимодействия
учащихся  с  целью  решения  практико-ориентированной,  личностно-значимой  задачи.
Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-
деятельностного подходов.

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД,
активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 

Технология развития критического мышления– способствует  формированию разносторонней
личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для
решения поставленной задачи. 

Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровьесберегающим
технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую,
интеллектуальной  на  двигательную,  требующую  физической  активности,  или  смены  видов
учебной деятельности с целью предотвращения усталости школьников.

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,
парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора
(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя
самостоятельность  в  выборе  того  или  иного  дополнительного  материала  в  соответствии  со
своими   потребностями  и  интересами.  Последовательно  развиваются  у  школьников
рефлексивные  умения  —  умения  видеть  себя  со  стороны,  самостоятельно  оценивать  свои
возможности и потребности.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:
- Индивидуальный и фронтальный опрос
- Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам
- Работа в паре, в группе
- Контрольное списывание
- Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные)
- Срезовые работы (тесты)



- Творческие работы (сочинения, изложения)

Контроль,  прежде  всего,  направлен  на  выявление  достижений  школьников.  Все  задания
построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура
их выполнения знакомы и понятны учащимся.

Критерии оценивания:
Нормы оценок в начальной школе
Русский язык.
Объем диктанта: 3-й класс – 1-2 четверть – 45-53 слова.
3-4 четверть – 53-73 слова.

Диктант.
«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 
требованиями каллиграфии.
«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть 
небольшие отклонения от каллиграфических норм.
«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.
«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.
«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.

Ошибкой в диктанте следует считать:
• нарушение правил орфографии при написании слов;
• пропуск и искажение букв в словах;
• замену слов;
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в 
программе каждого класса).

За ошибку не считаются:
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 
предшествующих классах не изучались;
• пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с 
заглавной буквы;
• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.

За одну ошибку в диктанте считаются:
- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 
конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку.

Негрубыми ошибками считаются следующие:
- повторение одной и той же буквы в слове;
- недописанное слово;
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
- дважды записанное одно и то же слово в предложении.

Грамматическое задание.



«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 
осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 
выполнении работы;
«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 
знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;
«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 
материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;
«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 
большинством грамматических заданий;
«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.

Списывание текста.
«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;
«4» – ставится, если в работе  1 ошибка и 1 исправление;
«3» – ставится, если в работе  2 ошибки и 1 исправление;
«2» – ставится, если в работе 3 ошибки;
«1» – ставится, если в работе более 3 ошибок.

Контрольный диктант.

1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы; перенос слов; 
единичный пропуск буквы на конце слова;

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 
подобная считается за отдельную ошибку.

4 При трёх поправках оценка снижается на 1 балл.

Оценки за контрольный диктант.
«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить;
«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.;
«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках;
«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок;
«1» – более 8 орфограф. ошибок.

Оценки за грамматические задания.
«5» – всё верно;
«4» – не менее 3/4 верно;
«3» – не менее 1/2 верно;
«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий;
«1» – не выполнено ни одно задание.

Словарный диктант
 (оценивается строже контрольного диктанта)
Количество слов для словарного диктанта (12 – 15 слов).
«5» – нет ошибок;
«4» – 1 – 2 ошибки;
«3» – 3 – 4 ошибки;
«2» – 5 – 7 ошибок;
«1» – более 7 ошибок.

Контрольное списывание. Объем текста:3-й класс – 1-2 четверть – 40-50 слова.



3-4 четверть – 50-60 слова.
«5» – нет ошибок;
«4» –1 ошибка или 1 исправление;
«3» –2 ошибки и 1 исправление;
«2» –3 ошибки;
«1» –более 3 ошибок.

Тест
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» - верно выполнено 3/4 заданий.
«3» - верно выполнено 1/2 заданий.
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.

Изложение
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и  
орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-
2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления.
 «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 
орфографических ошибки и 1-2 исправления.
«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-
8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.
«1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок.

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 
неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. Объем 
текстов для изложения должен быть примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктанта. 
Во 2-3 классах выводится одна общая отметка. Можно оценивать двумя отметками. В 4 классе 
работа по развитию речи оценивается только двумя отметками: одна – за содержание, вторая – 
за грамотность. Критерии оценки такие же, как и при оценке диктанта.

Планируемые результаты изучения предмета:
Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и
личностных результатов.

Предметные:
Развитие речи. Речевое общение
Обучающийся научится:
• понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить
мысли и чувства;
• относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа;
• анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель
и тему общения, его результат;
•  понимать  речевые задачи общения:  что-то сообщить  (проинформировать,  известить),
одобрить  (поддержать,  похвалить,  согласиться,  подтвердить),  возразить  (оспорить,
покритиковать,  убедить),  объяснить  (уточнить,  побудить,  доказать,  посоветовать,
воодушевить); 
• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения;
• контролировать  и  корректировать  своё  высказывание  в  зависимости  от  ситуации



общения;
• правильно  использовать  в  общении  вспомогательные  средства:  мимику,  жесты,
выразительные  движения,  интонацию,  логические  ударения,  паузы  в  соответствии  с
культурными нормами; 
• различать диалогическую и монологическую речь;
• составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения;
• составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение;
•  пересказывать  текст  с  помощью опорных слов,  с  ориентировкой  на  главную мысль
высказывания;
• писать изложения по составленному плану;
• составлять  рассказы  по  серии  картинок,  на  предложенную  тему,  по  личным
впечатлениям.

Обучающийся получит возможность научиться:
• совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом
уровнях;
• говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме;
говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии;
• делать полный и краткий пересказ текста;
• устранять  в  текстах  шаблонные  фразы  и  выражения,  передавать  своё  отношение  к
высказанному;
• исключать  из  речи  слова  со  значением  неодобрения  («кривляка»,  «худосочный»,
«здоровенный» и др.);
• совершенствовать  культуру  речевого  общения:  соблюдать  нормы  речевого  этикета,
уметь  выразить  просьбу,  пожелание,  благодарность,  извинение;  уметь  поздравить  или
пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику;
• соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с
правилами  русской  графики  и  орфографии,  соблюдать  аккуратность  в  ведении  записей,
чёткость и аккуратность выполнения письменных работ.

Главный помощник в общении — родной язык
Фонетика, графика, орфография
Обучающийся научится:
• проводить звукобуквенный анализ слов;
• определять ударение в словах;
• делить слова на слоги и на части для переноса;
• находить  в  тексте  слова  с  девятью  изученными  ранее  основными  орфограммами
(употребление  прописной  буквы,  безударные  гласные,  звонкие  и  глухие  согласные  звуки  в
корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания;
разделительные  мягкий  и  твёрдый  знаки,  непроизносимые  согласные  звуки,  удвоенные
согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм;
• верно  употреблять  мягкий  знак  на  конце  имен  существительных  после  шипящих  с
учётом рода имен существительных;
• правильно писать «не» с глаголами;
• использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 
• писать  под  диктовку  тексты  (55—65  слов),  включающие  слова  с  изученными
орфограммами.

Обучающийся получит возможность научиться:
• верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения,
определяемым по орфоэпическому словарю;
• формировать представление о единообразии написания слова, морфем; 
• писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч.



Лексика
Обучающийся научится:
• различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова;
• сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы);
• распознавать в тексте синонимы и антонимы; 
• находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях;
• сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей;
• объяснять  прямое  и  переносное  значение  слова,  понимать  причины  появления
многозначности.

Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать различие основной функции имён и личных местоимений;
• объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов;
• различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
• разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание;
• выделять в слове основу и окончание;
• составлять с помощью условных обозначений схему состава слова;
• различать однокоренные слова и разные формы одного слова;
• объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс;
• образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами;
• правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания;
• понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании.

Обучающийся получит возможность научиться:
• находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река
— реченька, снег — снежок, бег — бежать);
• образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные
слова по составу.

Морфология
Обучающийся научится:
• определять  части  речи  (имя  существительное,  имя  прилагательное,  глагол)  по
обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам;
• правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях.

Имя существительное
Обучающийся научится:
• различать  одушевлённые  и  неодушевлённые,  собственные  и  нарицательные  имена
существительные;
• определять число имён существительных;
• определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи;
• определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму;
• изменять имена существительные по падежам.

Обучающийся получит возможность научиться:
• верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода;
• сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими
согласными на конце;
• образовывать  формы  множественного  числа  имён  существительных  при  наличии
вариантных окончаний;
• разбирать  имя  существительное  как  часть  речи  (начальная  форма,  собственное  или



нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж).

Местоимение
Обучающийся научится:
• сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения;
• употреблять личные местоимения в речи.

Обучающийся получит возможность научиться:
• устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения.

Глагол
Обучающийся научится:
• распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков;
• определять времена глаголов;
• образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени;
• определять число глаголов;
• верно писать частицу «не» с глаголами;
• писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы.

Обучающийся получит возможность научиться:
• обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях
и в письменной речи.

Имя прилагательное
Обучающийся научится:
• находить  имена  прилагательные  в  тексте  на  основе  их  значения  и  грамматических
признаков;
• определять связь имени прилагательного с именем существительным;
• верно  писать  безударные  окончания  имён  прилагательных,  используя  предложенный
алгоритм.

Обучающийся получит возможность научиться:
• делать разбор имени прилагательного как части речи:  определять род, число и падеж
имени прилагательного;
• объяснять роль имён прилагательных в речи;
• использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях.

Синтаксис
Словосочетание
Обучающийся научится:
• объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции
— быть средством номинации или средством выражения законченной мысли;
• составлять словосочетания по заданным моделям;
• находить словосочетания в предложении.

Предложение
Обучающийся научится:
• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации;
• находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое;
• находить второстепенные члены предложения (без их разграничения);
• устанавливать связь между членами предложения по вопросам;
• находить в предложении однородные члены. 



Обучающийся получит возможность научиться:
• верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения.

Текст
Обучающийся научится:
• отличать текст от простого набора предложений;
• устанавливать связь между предложениями в тексте;
• определять тему и основную мысль текста;
•  озаглавливать текст;
• выделять в тексте вступление, основную часть и заключение;
• составлять план текста;
• распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение).

Обучающийся получит возможность научиться:
• различать художественные и научные тексты;
• составлять тексты разных типов.

Метапредметные:
регулятивные  универсальные  учебные  действия:  овладение  учебными  действиями,
направленными  на  организацию  своей  работы  в  образовательном  учреждении  и  вне  его,
включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  её
реализацию (в том числе во внутреннем плане),  контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение;
познавательные  универсальные  учебные  действия:  восприятие  и  анализ  сообщений  и
важнейших их компонентов  —  текстов, использование знаково-символическихсредств, в том
числе овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач.
коммуникативные  универсальные  учебные  действия:  взаимодействовать  с  окружающими,
выполняя  разные  роли  в  пределах  речевых  потребностей  и  возможностей
школьника;учитывать  позицию  собеседника  (партнера),  организовывать  и  осуществлять
сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и
передавать  информацию,  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Обучающийся научится:
• ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации;
• понимать цели и задачи учебной деятельности;
• находить ответы на  проблемные вопросы;  
• пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к
умению», «Узелки на память»);
• самостоятельно оценивать свои достижения или промахи;
• пользоваться  знаково-символическими  средствами  в  учебных  целях  (схема  речевого
общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей речи);
• пользоваться справочной литературой (словарями);
• развивать  логическое  мышление  при  сравнении  различных  языковых  единиц  (слово,
словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; главные и второстепенные
члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по различным критериям;
• развивать  речь  при  анализе  художественных  и  научных  текстов  и  при  составлении
собственных текстов различных видов.

Обучающийся получит возможность научиться:
• делать самостоятельные выводы;
• находить выход из проблемных ситуаций;
• определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий;
• выступать  в  разных  ролевых  функциях  (учитель  —  ученик),  предусмотренных



заданиями;

Личностные:
формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности;
ориентация на моральные нормы и их выполнение
Обучающийся научится:
• испытывать  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при
работе  с  текстами  об  истории  и  культуре  нашей  страны,  древних  и  современных  городах,
известных людях;
• осознавать свою этническую и национальную принадлежность;
• относиться с уважением к представителям других народов;
• уважительно относиться к иному мнению;
• понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку;
• соблюдать правила поведения на уроке и в классе;
• развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми;
• конструктивно разрешать проблемные ситуации;
• оценивать свои успехи в освоении языка.

Обучающийся получит возможность:
• сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве  и разнообразии природы, народов,  культур и религий;  воспринимать  окружающий
мир как единый «мир общения»;
• эффективно  общаться  с  окружающим  миром  (людьми,  природой,  культурой)  для
успешной адаптации в обществе;
• сформировать   и  использовать  свои  коммуникативные  и  литературно-творческие
способности;
• осваивать  духовно-нравственные  ценности  при  работе  с  текстами  о  мире,  обществе,
нравственных проблемах;
• стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру;
•  сформировать  эстетические  чувства  при  работе  с  поэтическими  и  прозаическими
произведениями.

Основное содержание учебного предмета курса
Раздел Кол-

во
Темы Тезисы основного содержания



часов

1.«Мир  
общения. 
Повторяем – 
узнаём новое»  

13 Собеседники. Диалог
Культура устной и 
письменной речи
Культура устной и 
письменной речи
Текст
Контрольный диктант по теме 
"Текст"

Смысловая сторона речи и 
словесная форма ее 
выражения. Воображаемые 
коммуникативно-речевые 
ситуации речи (ролевые 
отношения и цели общения) 
на примере «общения» 
литературных героев. 
Осмысление условий 
реального общения учащихся 
в группе и в парах  общение с 
партнером на основе 
взаимопонимания, 
доброжелательности и 
уважения.  
Совершенствование устной 
речи на фонетическом, 
лексическом, синтаксическом 
уровнях.
Культура письма: написание 
букв, слов, предложений в 
соответствии с правилами 
русской орфографии и 
графики.   Аккуратность 
ведения записей, четкость и 
изящество выполнения 
письменных работ.

Общее представление о тексте
и его особенностях. Заглавие, 
тема, главная мысль, связь 
предложений в тексте, 
опорные слов, основные части
-  вступление (начало), 
основная часть (се-редина), 
заключительная часть (конец).
План текста.
Виды текстов (текст-описание,
текст-рассуждение, текст-
повествование).
Художественный и научный 
тексты (сравнение с помощью 
учителя).
Определение типов текстов. 
Составление текстов разного 
типа. Сочинение небольших 
текстов повествовательного и 
описательного характера. 
Списывание текстов 
различных типов.

2.  «Язык – 
главный 

41 Язык - главный помощник в 
общении

Язык как средство 
(инструмент) общения и 



помощник в 
общении»

Звуки и буквы. Слог, ударение
Девять правил орфографии
Прописная буква в именах 
собственных
Буква безударных гласных
Проверяемые и 
непроверяемые безударные 
гласные в корне слова
Проверяемые и 
непроверяемые парные по 
глухости-звонкости согласные
в корне слова
Непроизносимые согласные
Разделительные твердый (ъ) и 
мягкий (ь) знаки
Развитие речи. Обучающее 
изложение
Удвоенные согласные
Правописание буквосочетаний
ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, 
ЧК, ЧН, ЩН
Перенос слова
Проверка знаний учащихся. 
Контрольный диктант 
Что рассказало слово
Синонимы
Антонимы
Омонимы
Многозначные слова
Слово и его значение
Словосочетание
Предложение
Главные члены предложения
Предложения с однородными 
членами
Контрольный диктант

познавательной деятельности. 
Язык – культурная ценность 
народов России. 
Высказывание писателей о 
русском языке 
Звуки и буквы. Слог, ударение
Девять правил орфографии
Развивать умение 
распознавать имена, отчества 
и фамилии людей, клички 
животных, названия 
населенных пунктов и писать 
их с заглавной буквы.
Отработка умения обозначать 
на письме безударные гласные
звуки в корне слова, 
проверяемые ударением.
Отработка умения проверять 
парные согласные.
Написание  непроизносимых 
согласных
Написание  разделительного 
твердого и мягкого знаков.
Орфограмма  «Удвоенные 
согласные».
Написание  буквосочетаний 
жи—ши, ча—ща, чу—щу, чн, 
чк.   
Сопоставление значений слов 
на основе их двухсторонних 
моделей. Мотивированные 
названия слов (подснежник, 
подберезовик и т.д.).
Словари (толковый, 
орфографический, синонимов 
и антонимов)
Местоимения  в речи. 
Редактирование текста: замена
имен существительных 
местоимениями.
Словосочетание, составление 
и выделение словосочетаний 
из предложений, постановка 
вопроса от слова к слову
Вид  предложения по цели их 
высказывания и интонации, 
ставить знаки препинания в 
конце слова.
Главные  и второстепенные  
члены предложения, связь 
между ними по вопросам
однородные членов 
предложения и их 
обозначения.



Умение обозначать на письме 
интонацию перечисления в 
предложениях с однородными 
членами
Нахождение в тексте 
однородных членов 
предложения и их 
обозначения.
Интонация  перечисления в 
предложениях с однородными 
членами

3. «Слово в 
речевом 
общении»   
«Состав слова»

15 Состав слова. Корень
Корневые орфограммы
Развитие речи. Письменные 
ответы на вопросы по 
содержанию текста
Приставка
Суффикс
Окончание и основа
Как образуются слова
Контрольный диктант по теме 
"Состав слова"

Основа и окончание. Роль 
окончания в слове (связывать 
слова в предложении и 
словосочетании) Корень слов. 
Однокоренные слова. 
Сравнение однокоренных 
слов, форм одного и того же 
слов. Обобщение и 
систематизация изученных 
правил орфографии (девять 
правил орфографии): 
прописная буква в именах 
собственных; проверяемые 
безударные гласные в корне 
слова; проверяемы парные по 
звонкости-глухости со-
гласные в корне слова; 
непроверяемые гласные и 
согласные в корне слова; 
правописание буквосочетаний 
жи-ши, ча-ща, чу-щу, ЧК, чн, 
щн; непроизносимые 
согласные; раздели-тельный 
твердый и мягкий знаки; 
правила пере-носа слов. 
Закрепление навыков 
нахождения изученных 
орфограмм в словах и 
алгоритма их проверки. 
Наблюдение за чередованием 
букв согласных звуков в корне
слова . Приставки. Отличие 
приставки от предлога. 
Разделительный твердый (ъ) в 
словах с приставками . 
Суффикс как значимая часть 
слова, его роль в слово 
образовании (-чик, -щик, -ин, 
и др)
Приставка  как части слова. 
Значения  приставок в словах 
Приставки  в однокоренных 
словах. Приставки  и 



предлогов
Знания  детей о суффиксе как 
части слова Научить 
школьников определять 
значение суффикса в слове и 
сферу употребления слов с 
определенными 
(уменьшительно-
ласкательными) суффиксами. 
Разделительный твердый знак
Особенности 
словообразования и 
правописания сложных слов.
Способы образования слов

4.  «Части 
речи»   

101 Части речи
Развитие речи. Письменные 
ответы на вопросы по 
содержанию текста
Контрольный диктант по теме 
"Части речи"
Имя существительное
Собственные и нарицательные
имена существительные
Одушевленные и 
неодушевленные имена 
существительные
Развитие речи. Сочинение-
описание с использованием 
приема олицетворения
Число имен существительных
Развитие речи. Письменные 
ответы на вопросы по 
содержанию текста
Контрольный диктант по теме 
"Имя существительное"
Проверка знаний учащихся
Род имен существительных
Развитие речи. Обучающее 
изложение
Мягкий знак (ь) после 
шипящих на конце имен 
существительных женского 
рода
Контрольный диктант по теме 
"Мягкий знак (ь) после 
шипящих на конце имен 
существительных женского 
рода
Изменение имен 
существительных по падежам.
Родительный падеж
Изменение имен 
существительных по падежам.
Родительный падеж

Систематизация знаний по 
разделу «Части речи» 
Имя существительное как 
часть речи. 
Повторим что знаем 
Имена существительные 
употребляются только в 
единственном числе (листва, 
мед, молоко) или только во 
множественном числе 
(каникулы, ножницы, грабли) 
Род  имен существительных 
Мягкий знак (ь) на конце имен
существительных после 
шипящих 
Этимология названий 
падежей. 
Алгоритм определения падежа
имени существительного. 
Ударные и безударные 
падежные окончания
Определение имен 
существительных в 
именительном падеже
Определение имен 
существительных в 
родительном падеже, вопросы 
и предлоги родительного 
падежа
Определение имен 
существительных в дательном 
падеже, вопросы и предлоги 
дательного падежа
Определение имен 
существительных в 
винительном падеже, вопросы 
и предлогов винительного 
падежа
Определение имен 
существительных в твори-



Изменение имен 
существительных по падежам.
Дательный падеж
Изменение имен 
существительных по падежам.
Винительный падеж
Изменение имен 
существительных по падежам.
Творительный падеж
Изменение имен 
существительных по падежам.
Творительный падеж
Изменение имен 
существительных по падежам.
Предложный падеж
Изменение имен 
существительных по падежам 
(склонение)
Проверочная работа по теме 
"Имя существительное"
Контрольный диктант по теме 
"Имя существительное"
Местоимение
Глагол
Изменение глаголов по 
именам
Глаголы настоящего времени
Глаголы прошедшего времени
Глаголы будущего времени
Неопределенная форма 
глагола
Закрепление. Изменение 
глаголов по временам. 
Изменение глаголов по числам
Развитие речи. Обучающее 
изложение по теме "Глагол"
Развитие речи. Сочинение 
Изменение глаголов 
прошедшего времени по 
родам
НЕ с глаголами
Контрольный диктант по теме 
"Глагол"
Работа над ошибками
Имя прилагательное
Имя прилагательное
Имя прилагательное
Изменение имен 
прилагательных по родам и 
числам
Изменение имен 
прилагательных по родам и 
числам
Изменение имен 

тельном падеже, вопросы и 
предлоги творительного 
падежа, окончания имен 
существительных в 
творительном падеже
Определение имен 
существительных в 
предложном падеже, вопросы 
и предлоги предложного 
падежа
Систематизация знаний о 
склонении имен 
существительных
Систематизация знаний об 
имени существительных

Личные местоимения (общее 
представление). Наблюдение 
за ролью местоимений в речи 
(замена повторяющихся имен 
существительных личными 
местоимениями)
Познакомить учащихся с 
изменением глаголов по 
временам;    развивать речь 
учащихся при образовании 
грамматических форм 
времени глагола; продолжить 
формирование 
орфографического навыка 
учащихся.
Показать, как зависит 
возможность употребить 
глагол в настоящем времени 
от того, на какой вопрос (что 
делать? что сделать?) глагол 
отвечает;  обратить внимание 
на новую орфограмму 
Образование форм глагола в 
настоящем времени по 
образцу. Учить детей 
находить глагол в прошедшем 
времени по вопросу;  
познакомить учащихся с 
суффиксом глаголов в 
прошедшем времени;  
показать, как меняются 
глаголы в прошедшем 
времени в единственном числе
по родам;  родовые окончания 
глаголов в прошедшем 
времени.
Неопределенная форма 
глагола, суффиксы глаголов в 



прилагательных по родам, 
числам и падежам
Развитие речи. Сочинение-
описание  
Изменение имен 
прилагательных по родам, 
числам и падежам
Обучающее изложение по 
теме "Имя прилагательное"
Контрольный диктант по теме 
"Имя прилагательное"
Работа над ошибками
Повторение. Слово. 
Предложение. Текст
Повторение изученных 
орфограмм
Итоговый контрольный 
диктант с грамматическим 
заданием
Работа над ошибками
Повторение. Правила 
правописания
Обобщающий урок
Резервные  уроки

неопределенной форме, 
мягкий знак после шипящих 
согласных в конце глаголов в 
неопределенной форме
Изменение глаголов по числам
 Окончание глаголов в 
прошедшем времени
Не с глаголами 
Разбор глагола как части речи 
Имя прилагательное как часть 
речи 
Общее значение 
прилагательных, вопросы.
Изменение имен 
прилагательных по родам, 
числам и падежам . Алгоритм 
определения рода, числа и 
падежа имени 
прилагательного. 
Правописание окончаний 
имен прилагательных. 
Суффиксы имен 
прилагательных 
(наблюдение). Роль имен 
прилагательных в речи
Разбор имени прилагательного
как части речи 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  образовательного
процесса:

Учебники 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учителя)

Тетради на
печатной основе 

Электронные Печатные Электронные

Русский язык. 
Учебник

Климанова 
Л.Ф., Макеева 

Просвещение

С.Г., 2018г.

нет нет Русский язык.
Методическое

пособие . 3
класс

Васильева
Н.Ю, Яценко

И.Ф.
издательство

Вако

Электронное 
приложение к 
учебнику 
Климанова Л.Ф., 
Макеева С.Г.



Приложение 1. 
Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» для 3 класса УМК «Перспектива»

№
урока

 

Тема урока
 

Основные виды
деятельности

 

Кол-
во

часов
 

Планиру
емая
дата

(неделя) 

Корр
екци

я
 

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля)
 

предметные метапредметные личностные Формы
контроля 

1-5 
Собеседники.

Диалог

Анализировать
речевую
модель  общения:
речь
партнера
(собеседника) по
речевому
общению, цель и
тему  общения,
его
результат.
Контролировать
и корректировать
свое
высказывание  в
зависимости
от  ситуации
общения и
подготовленност
и партнера
к  беседе.
Использовать в
общении  в
соответствии с
культурными
нормами
вспомогательные
средства:
мимику, жесты,
выразительные
движения,
интонацию,
логические
ударения,  паузы.
Слушать
речь  собеседник,
т.е.
проводить
элементарный

5 1

Построение диалога. Определять 
темы текстов, выбор заглавия. 
Составление (устно) текстов-
рассуждений. Составление устных 
диалогов на одну из выбранных тем. 
Общение с собеседником на основе 
речевого этикета. Определение связи
главной мысли текста и его 
настроения. 
Определение связи главной мысли 
текста и его настроения
Актуализировать знания учеников о 
двух формах языка — устной и 
письменной. 
Работа с пословицами о важности 
хорошей речи.

Регулятивные:  Контролировать и 
корректировать свое высказывание в
зависимости от ситуации общения.
Познавательные:   совершенствовать
культуру речевого общения: 
соблюдать нормы речевого этикета, 
уметь выразить просьбу, пожелание, 
благодарность, извинение; 
поздравлять, приглашать друзей, 
вести разговор по телефону, 
правильно обращаться к 
собеседнику;
Коммуникативные: общение с 
партнером на основе 
взаимопонимания, уважения, 
доброжелательности; наблюдение за 
стилем общения собеседников.  

понимать значение 
языка как 
основного средства
общения людей, 
помогающего 
выражать мысли и 
чувства;
формировать 
отношение к языку 
как к великой 
ценности 
культурному 
достоянию 
русского народа.

Текущий 

6-7

Культура
устной и

письменной
речи

2 2

Дать детям представление о 
зависимости выбора речевых 
средств от ситуации общения 
(коммуникативной обусловленности
речи).
Знакомство с орфоэпическими 
нормами (нормами верного 
произношения).

Регулятивные: контролировать и 
корректировать свое высказывание в
зависимости от ситуации общения.
Познавательные: совершенствовать 
культуру речевого общения: 
соблюдать нормы речевого этикета, 
уметь выразить просьбу, пожелание, 
благодарность, извинение; 
поздравлять, приглашать друзей, 
вести разговор по телефону, 
правильно обращаться к 
собеседнику;
Коммуникативные: общение с 
партнером на основе 
взаимопонимания, уважения, 
доброжелательности. Наблюдение за
стилем общения собеседников
- формировать отношение к языку 
как к великой ценности культурному
достоянию русского народа.

формировать 
отношение к языку 
как к великой 
ценности 
культурному 
достоянию 
русского народа.

Текущий

8-11 Текст 4 2,3 Работа с текстом, составление плана 
текста.

Регулятивные :  анализировать 
речевую модель общения: речь 

Формировать 
умение 

Текущий



анализ  речи  (с
помощью
учителя),
понимать ее
основную мысль,
задавать
вопросы.
Говорить
выразительно,
понятно,
логично четко
формулировать
мысль в
словесной
форме. Говорить

  Умение выделять части в тексте, 
умение составлять план текста.
Распознавать виды текстов. 
Повествование, описание, 
рассуждение. Отличать 
художественный текст от научного.
Составлять тексты на заданные 
темы.  

партнёра (собеседника) по речевому 
общению, цель и тему общения, его 
результат.
Познавательные:   анализировать 
речевую модель общения: речь 
партнера по речевому общению, 
цель и тему общения.
Коммуникативные: слушать речь 
собеседника, понимать ее основную 
мысль, задавать вопросы;
говорить выразительно, понятно, 
четко формулировать мысли.

сосредоточиться 
при выполнении 
ответственной 
работы; уметь 
применять 
полученные 
теоретические 
знания на практике

12

Проверка
знаний

учащихся.
Контрольный

диктант по
теме "Текст"

1 3

Определить уровень усвоения темы; 
систематизировать знания учащихся 
по теме «Текст» и проверить 
уровень их усвоения.

Регулятивные: осуществлять 
самооценку работы на уроке;
Познавательные: развивать умение 
синтезировать и систематизировать 
полученные знания; уметь 
самостоятельно выполнять задания; 
уметь применять изученные правила
для объяснения орфограмм .
Коммуникативные: слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать 
собственное мнение.

Формировать 
умение 
сосредоточиться 
при выполнении 
ответственной 
работы; уметь 
применять 
полученные 
теоретические 
знания на практике

Текущий
Тематиче

ский

13
14

Работа над
ошибками

Язык -
главный

помощник в
общении

Доказывать, что
язык

является
главным

средством
общения людей,

помогающий
выразить их

мысли и чувства;
что язык –

великая ценность
и

культурное
достояние

русского народа.
Проводить

звукобуквенный
анализ слов.
Определять

1 3

Умение выделять части в тексте, 
умение составлять план текста. 
Повторение правила переноса слов.

Регулятивные: контролировать 
процесс письма, сверяя свою запись 
с исходным текстом или образцом.
Познавательные:  распознавать 
предложения, словосочетания, текст,
устанавливать связи между 
предложениями в тексте, делить 
текст на части, озаглавливать текст.
Коммуникативные: говорить 
выразительно, понятно, четко 
формулировать мысли

Положительная 
мотивация к 
предмету «Русский
язык»;
- познавательный 
интерес к русскому
языку .

Текущий

1 3 Умение правильно передавать звуки 
буквами.
Причины возникновения трудностей
в письменной речи.

Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности при 
классифицировании   гласных и 
согласных звуков по наглядно-
образной схеме Звукограда.
Познавательные: ориентироваться в 
учебнике при рассказывании о 
гласных и согласных по опорам.

- положительная 
мотивация к 
предмету «Русский
язык»;

Текущий



самостоятельно
ударение в

словах, делить
слова на
слоги,

переносить слова
по

слогам. Находить
в тексте
слова с

изученными
орфограммами.
Распознавать в

тексте
синонимы и
антонимы.
Различать

лексическое
значение и звуко-

буквенную
форму слова.
Составлять

словосочетания
по

заданным
моделям.
Находить

словосочетания в
предложении.

Проводить
синтаксический

разбор
предложений,

определять
их вид по цели
высказывания и

интонации,
ставить знаки
препинания в

конце
предложения.

Выделять
главные и

второстепенные
члены

предложения,
устанавливать
связь между

Коммуникативные: умение 
общаться, строить монологическое 
высказывание, проявлять 
творческую активность.

15-17
Звуки и

буквы. Слог,
ударение

4 3,4

Контроль и
коррекция своих действий. 
Работа по выявлению соответствия

Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности при 
классифицировании   гласных и 
согласных звуков по наглядно-
образной схеме Звукограда.
Познавательные: ориентироваться в 
учебнике при рассказывании о 
гласных и согласных по опорам.
Коммуникативные: умение 
общаться, строить монологическое 
высказывание, проявлять 
творческую активность.

положительная 
мотивация к 
предмету «Русский
язык»;

Текущий

18
Девять
правил

орфографии
1 4

Работа по алгоритму написания слов
с проверяемым написанием. 
Обобщение знаний учащихся об 
известных орфограммах.

Регулятивные: осуществлять 
самооценку работы на уроке;
Познавательные: Использовать 
алгоритм проверки орфограмм.
Вносить необходимые коррективы в 
действия на основе принятых правил
 Коммуникативные: 
слушать речь собеседника, понимать
ее основную мысль, задавать 
вопросы

объяснять, что 
язык является 
главным средством
общения людей, 
помогающим 
выразить их мысли 
и чувства. что язык
– это великая 
ценность и 
культурное 
достояние русского
народа;

Текущий

19

Прописная
буква в
именах

собственных

1 4

Коллективное составление 
заявления любого содержания 
(работа в группе).

Познавательные: распознавание  
имен собственных и нарицательных;
Коммуникативные:  выражать своё 
мнение в процессе выполнения 
различных заданий , формировать 
свои мысли в
устной и письменной форме.

объяснять , что 
язык – это великая 
ценность и 
культурное 
достояние русского
народа

Текущий

20
Буква

безударных
гласных

1 4

Составления алгоритма проверки 
безударной гласной.
 (фронтальная работа)

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные:. Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

21,22 Проверяемые
и

непроверяем
ые

2 5 Упражнения на отработку умения 
обозначать на письме безударные 
гласные звуки в корне слова, 
проверяемые ударением.

Регулятивные:Умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:Развитие 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 



безударные
гласные в

корне слова

ними по
вопросам.

Составление алгоритма проверки 
изучаемой орфограммы.

познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные: Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

23,24

Проверяемые
и

непроверяем
ые парные по

глухости-
звонкости

согласные в
корне слова

2 5

Составление алгоритма проверки 
изучаемой орфограммы
Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности. 
Составление диктанта для 
второклассников.

Регулятивные: Умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные: 
Образовывать новые слова по 
заданным моделям, объяснять 
значения морфем .
Коммуникативные: Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

25,26
Непроизноси

мые
согласные

2 5,6

Осознанное и произвольное
сочинение речевых высказываний.

Составление устных ответов-
рассуждений при объяснении

написания слов с пропущенными
буквами.

Составление рассказа по рисунку и
опорным словам.

Регулятивные:  Составлять и 
применять нужный алгоритм для 
проверки орфограммы 
Познавательные: Находить в слове 
орфограмму, определять ее тип.
Коммуникативные:  Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

27

Разделительн
ые твердый
(ъ) и мягкий

(ь) знаки

1 6

Подведение под понятия.
Определение алгоритма проверки 
изучаемых орфограмм.

Регулятивные: Умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные: Развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

28

Развитие
речи.

Обучающее
изложение

1 6

Возможность
учиться писать слова с 
разделительными твердым и мягким 
знаками. Возможность научиться 
находить в тексте сравнения, 
олицетворение.
Возможность научиться 
озаглавливать и передавать 
содержание текста по вопросам

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные:   Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

29 Удвоенные
согласные

1 6 Возможность
учиться писать слова с удвоенными 
согласными. Возможность научиться
находить изученные орфограммы в 
словах.

Регулятивные: Умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные: Развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 

Текущий



Коммуникативные:   Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

находить выходы 
из спорных 
ситуаций

30,31

Правописани
е

буквосочетан
ий ЖИ-ШИ,
ЧА-ЩА, ЧУ-
ЩУ, ЧК, ЧН,

ЩН

2 6,7

Самостоятельное создание 
алгоритма деятельности. 
Составление текста-рассуждения по 
после текстовому вопросу.

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные:  Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

32
Перенос

слова
1 7

Выполнение действий по алгоритму.
Умение переносить слова

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

33

Проверка
знаний

учащихся.
Контрольный

диктант

1 7

Возможность
научиться применять теоретические 
знания и умения при работе с 
языковым материалом.

Регулятивные: Умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные: Развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные: Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Тематиче
ский

34
Работа над
ошибками

1 7

Возможность
научиться  находить и исправлять 
ошибки. Возможность научиться 
классифицировать ошибки.

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные:   Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

35-37 Что
рассказало

слово

3 7,8 Возможность
научиться делать выводы о значении
слова, о роли жестов в речевом 
общении.

Регулятивные: Умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные: Развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий



38,39 Синонимы 2 8

Возможность
научиться подбирать синонимы к 
словам и словосочетаниям.
Возможность научиться 
группировать синонимы. 
Возможность научиться делать 
выводы о значении синонимов в 
устной и письменной речи.

Регулятивные: Умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные: Распознавать в 
тексте синонимы  , различать 
лексическое значение и звуко-
буквенную форму слова.
Коммуникативные: Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

40 Антонимы 1 8

Формировать представление 
учеников об использовании 
антонимов в речи. 
Нахождение антонимов в 
пословицах.
Подбор антонимов к словам разных 
частей речи.

Регулятивные: Умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные: Распознавать в 
тексте   антонимы, различать 
лексическое значение и звуко-
буквенную форму слова.
Коммуникативные: Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

41 Омонимы 1 9

Показать роль омонимов в речи. 
Расширить знания учащихся об 
омонимах; обогащать словарь 
учеников новыми словами-
омонимами. (групповая работа)

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
  Познавательные: Распознавать в 
тексте омонимы, различать 
лексическое значение и звуко-
буквенную форму слова.

Коммуникативные: Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

42
Многозначны

е слова
1 9

Наблюдение за употреблением в 
различных контекстах 
многозначного слова в разных его 
значениях

Регулятивные: Умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:Развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

43 Слово и его
значение

1 9 Наблюдение за употреблением в 
различных контекстах 
многозначного слова в разных его 
значениях.

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные:   различать 
лексическое значение и звуко-
буквенную форму слова.
.
Коммуникативные:    Участвовать в 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 

Текущий



диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях

ситуаций

44
Проверка

знаний
учащихся

1 9

Проверка умения писать под 
диктовку; использовать знания по 
теме в новых условиях

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Тематиче
ский

45
Работа над
ошибками

1 9

Провести работу над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе.

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

46,47
Словосочетан

ие
2 10

Возможность
научиться находить в предложениях 
словосочетания. 
Возможность научиться правильно 
ставить вопросы от слова к слову в 
словосочетаниях.

Регулятивные: Умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные: Составлять 
словосочетания по заданным 
моделям.  
Коммуникативные: Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

48 Предложение 1 10

Создание наглядно-образного 
представления о предложении.
Деление текста на части

Регулятивные: Умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные: Развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

49,50
Главные
члены

предложения
2 10

Главные члены предложения и их 
нахождение в тексте.

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные:  Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные:  Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

51,52 Предложения 2 11 Возможность Регулятивные:  Осуществлять Мотивация Текущий



с
однородными

членами

научиться находить однородные  
члены предложения.
Возможность научиться ставить 
знаки препинания в предложениях с 
однородными членами предложения.

действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные:   Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные:  Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

53
Контрольный

диктант
1 11

Возможность
научиться применять теоретические 
знания и умения при работе с 
языковым материалом

Регулятивные: Умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные: Развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные: Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Тематиче
ский

54
Работа над
ошибками

1 11

Возможность
научиться  находить и исправлять 
ошибки. Возможность научиться 
классифицировать ошибки.

Регулятивные:  Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные:   Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные:  Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

55
Состав слова.

Корень

Разбирать слова
по составу

выделять в них
приставку,

суффикс, корень,
окончание.

Образовывать
слова по

заданным
словообразовател

ьным
моделям.

Объяснять
значение морфем

(корня,
приставки,
суффикса)

Находить в слове
орфограмму,
определять ее

тип, применять
нужный

1 11

Структурирование знаний.
Создание наглядно-образного 
представления о составе слова

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные:  Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

56,57 Корень 2 12

Анализ, синтез, обобщение, 
сравнение.
Осмысление значения термина 
«основа слова».
Выделение основы и окончания в 
словах.

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные:  Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные:  Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

58 Корневые
орфограммы

1 12 Выделение окончаний у слов разных
частей речи.
Развивать речь учащихся при 
пересказе текста по плану.

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные:  Уметь применять 

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 

Текущий



алгоритм для ее
проверки.

Переносить
слова с

удвоенными
согласными.

Писать
правильно слов с
непроверяемыми

написаниями,
при

необходимости
проверять

их написание по
орфографическо

му словарю.
Писать под
диктовку
тексты с

изученными
орфограммами.
Самостоятельно

определять
ударение в

словах, делить
слов на слоги,

переносить
слова по слогам.

Составлять с
помощью
условных

обозначений
схему состава

слова.
Образовывать

слова по
указанным

схемам.
Объяснять
написание
основных
приставок

русского языка,
различать

приставку и
предлог.

Объяснять
значение

Познакомить учеников с 
историческими фонетическими 
чередованиями согласных звуков в 
корне слова;  
закрепить представление детей о 
единообразном написании корня 
слова

правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные:  Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

59

Развитие
речи.

Письменные
ответы на

вопросы по
содержанию

текста

1 12

Умение пересказывать содержание 
текста с опорой на вопросы, умение 
письменно пересказывать текст.
Проверка корневых орфограмм.

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные:  Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные:  Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

60,61 Приставка 2 12,13

Подведение под понятие.
Активизировать и расширить знания
учащихся о приставке как части 
слова; 
научить детей определять (в 
некоторых случаях) значения 
приставок в словах.

Регулятивные: 
Умение взаимодействовать со 
взрослым и со сверстниками.
Познавательные:  Развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

62,63 Суффикс 2 13

Подведение под понятие. 
Актуализировать и расширить 
знания детей о суффиксе как части 
слова

Регулятивные: 
Умение взаимодействовать со 
взрослым и со сверстниками.
Познавательные:  Развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

64,65
Окончание и

основа
2 13

Обобщить знания детей о составе 
слова; формировать представление 
учащихся о слове как единстве 
определенных морфем, каждая из 
которых привносит в слово свое 
значение

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные:  .
 Уметь применять правила и 
пользоваться инструкцией.
Коммуникативные: 
 Участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

66,67 Как
образуются

слова

2 14 Использование знаково-
символических средств.
Познакомить детей с основными 
способами образования слов с 
помощью приставок и суффиксов.

Регулятивные:
Умение взаимодействовать со 
взрослым и со сверстниками.
Познавательные:
Развитие познавательных интересов 

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 



которое
приносит в слово

приставка.
Объяснять
значение
которые

приносить в
слово

суффикс
(простые
случаи).

Подбирать слова
с

указанными
суффиксами.
Образовывать
новые слов с

помощью

и мотивов.
Коммуникативные:  Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

68

Контрольный
диктант по

теме "Состав
слова"

1 14

Проверка знаний учащихся Регулятивные:
Умение взаимодействовать со 
взрослым и со сверстниками.
Познавательные:
Развитие познавательных интересов 
и мотивов.
Коммуникативные:  Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Тематиче
ский

69
Работа над
ошибками

1 14

Развитие языковой интуиции 
ребенка при объяснении значения 
необычных слов.

Регулятивные: 
Умение взаимодействовать со 
взрослым и со сверстниками.
Познавательные: 
Развитие познавательных интересов 
и мотивов.
Коммуникативные:  Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

70 Части речи Определить
часть речи

(имя
существительное

глагол, имя
прилагательное)
по обобщенному

значению
предметности,

действия,
признака, по

вопросам;

1 14 Создание образного представления о
грамматической системе языка.
Систематизация знаний детей о 
частях речи. Актуализировать 
знания детей о частях речи;  создать 
представление учащихся о частях 
речи как о группах слов, каждая из 
которых выделяется на основе 
общности вопросов и значений; 
формировать умение различать 
имена существительные, имена 
прилагательные и глаголы.

Регулятивные: Умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   Развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий



правильно
использовать их

в речи.
Употреблять

имена
существительные

в составе
словосочетаний и

предложений.
Образовывать

формы
множественного

числа имен
существительны

х при
наличии

вариантных
окончаний.

Определять род
имен

существительны
х,

согласовывать с
ними

другие части
речи.

Употреблять в
речи имена

существительные
с

«проблемным»
определением

рода.
Составлять
написание

имен
существительны

х
женского и

мужского рода,
оканчивающихся

на
шипящие.
Называть

падежи имен
существительны

х по
порядку.

71

Развитие
речи.

Письменные
ответы на

вопросы по
содержанию

текста

1 15

Развивать речь учеников при 
составлении предложений с 
однокоренными словами, 
относящимися к разным частям 
речи;  проверить уровень 
орфографической грамотности 
учащихся.

Регулятивные: осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные:   Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные:  Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

72

Контрольный
диктант по
теме "Части

речи"

1 15

Проверить знания учащихся по 
изученным темам

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Тематиче
ский

73
Имя

существитель
ное

1 15

Обогащать словарный запас 
учеников именами 
существительными со значениями 
«явление природы», «животное», 
«техническое средство».

Регулятивные: осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные:   Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные:  Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

74

Собственные
и

нарицательн
ые имена

существитель
ные

1 15

Умение различать собственные и 
нарицательные имена 
существительные

Регулятивные: осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные:   Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные:  Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

75

Одушевленн
ые и

неодушевлен
ные имена

существитель
ные

1 15

Умение различать одушевленные и 
неодушевленные имена 
существительные

Регулятивные: осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные:   Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные:  Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

76 Развитие
речи.

Сочинение-

1 16 Развивать речь учеников при 
составлении сочинения-описания с 
использованием приема 

Регулятивные: осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 

Текущий



описание с
использовани

ем приема
олицетворени

я

Изменять
существительные

по
падежам.

Определять
падеж имен

существительны
х по

предложенному
алгоритму.

Разбирать имя
существительное

как часть
речи указывать

род, число,
падеж.

Сравнивать по
значению и по

функции
имен

существительные
и

местоимения.
Редактировать

тексты,
используя

личные
местоимения.

Распознать
глаголы в тексте

на основе
их значения и

грамматических
признаков

Образовывать
глагольные

формы
прошедшего,
настоящего и

будущего
времени. Писать

мягкий
знак после ч

глаголах
неопределенного

времени
Наблюдать за
изменением

олицетворения. Познавательные:   Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные:  Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

77,78
Число имен

существитель
ных

2 16

Обратить внимание на зависимость 
от формы числа имени 
существительного формы других 
слов в словосочетании и 
предложении; 
научить детей определять род имен 
существительных во множественном
числе; познакомить учеников с 
именами существительными, не 
изменяющимися по числам

Регулятивные: Умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   Развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  Инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

79

Развитие
речи.

Письменные
ответы на

вопросы по
содержанию

текста

1 16

Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные: инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные:   Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные:  Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

80

Контрольный
диктант по
теме "Имя

существитель
ное"

1 16

Проверить знания учащихся по 
изученным темам

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные:   Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные:  Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

81
Проверка

знаний
учащихся

1 17

Проверить знания учащихся по 
изученным темам

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные:   Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные:  Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

82-86 Род имен
существитель

ных

5 17,18 Актуализировать знания учащихся о 
роде имен существительных; 
научить детей определять род имен 
существительных;  показать роль 
окончания в определении рода 

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные:   Уметь применять 
правила и пользоваться 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 



глаголов по
числам

Наблюдать за
изменением
глаголов по
лицам (без
введения
термина)

Писать раздельно
не с

глаголами.
Определять

грамматические
признака

глагола (время и
число)

Находить имена
прилагательные в

тексте на
основе их
значение и

грамматических
признаков.
Применять
алгоритм
написания

безударных
окончаний имен
прилагательных.
Определять связь

имени
прилагательного

с именем
существительны

м.
Сравнивать

тексты с
именами

прилагательными
и без них.

Использовать
имена

прилагательные в
собственной

речи.

имени существительного инструкцией.
Коммуникативные:  Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

87

Развитие
речи.

Обучающее
изложение

1 18

Возможность научиться применять 
правила правописания.
Возможность научиться определять 
тему и главную мысль текста. 
Возможность научиться составлять 
план текста.

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные:   Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные:  Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

88,89

Мягкий знак
(ь) после

шипящих на
конце имен

существитель
ных женского

рода

2 18

Подведение учащихся к 
самостоятельной формулировке 
правила употребления мягкого знака
после шипящих в конце имен 
существительных.
Познакомить учеников с новой 
орфограммой — правописанием 
мягкого знака в конце имен 
существительных женского рода;  
показать новую функцию мягкого 
знака - грамматическую

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

90

Контрольный
диктант по

теме "Мягкий
знак (ь) после
шипящих на
конце имен

существитель
ных женского

рода

1 18

Проверить знания учащихся по 
изученным темам

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Тематиче
ский

91
Работа над
ошибками

1 19

Провести работу над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе.

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

93-95 Изменение
имен

существитель
ных по

падежам

3 19 Познакомить учащихся с понятиями 
склонения и падежа; 
ввести названия падежей, 
познакомить детей с этимологией 
этих терминов для лучшего их 
запоминания;  способствовать 

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;

Текущий



усвоению учащимися алгоритма 
определения падежа; 
показать роль окончания при 
изменении имен существительных 
по падежам.

Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

 уважительное 
отношение к иному
мнению

96

Изменение
имен

существитель
ных по

падежам.
Именительны

й падеж

1 20

Учить детей определять имена 
существительные в именительном 
падеже; показать роль имени 
существительного в именительном 
падеже в предложении.

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

97,98

Изменение
имен

существитель
ных по

падежам.
Родительный

падеж

2 20

Учить детей находить в 
предложении имена 
существительные в родительном 
падеже по вопросам; 
обратить внимание на предлоги, 
употребляемые с существительными
в родительном падеже

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

99

Изменение
имен

существитель
ных по

падежам.
Дательный

падеж

1 20

Формировать умение находить 
имена существительные в дательном
падеже по вопросам; 
познакомить детей со значением 
имен существительных в дательном 
падеже (значение адресата).

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

100
,101

Изменение
имен

существитель
ных по

падежам.
Творительны

й падеж

2 20,21

Учить детей определять 
творительный падеж имен 
существительных по вопросам и 
предлогам; 
обратить внимание на окончания 
имен существительных в 
творительном падеже.

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

102 Изменение
имен

существитель
ных по

падежам.
Предложный

падеж

1 21 Учить детей определять 
предложный падеж имен 
существительных по вопросам и 
предлогам; 
обратить внимание на окончания 
имен существительных в 
предложном падеже.

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 

Текущий



сотрудничество в поиске и сборе 
информации

из спорных 
ситуаций

103,
104

Изменение
имен

существитель
ных по

падежам
(склонение)

2 21

Организовать пропедевтическое 
наблюдение за окончаниями имен 
существительных в предложном 
падеже. Учить детей определять 
имена существительные в 
предложном падеже по вопросам и 
предлогам; познакомить учащихся 
со значением имен существительных
в предложном падеже (в простых 
случаях).

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

105,
106

Имя
существитель

ное
2 21,22

Наблюдение за ролью одинаковых 
окончаний в стихотворных текстах, 
установление их значения для 
образования рифмы. 
Систематизировать знания учащихся
о роде, числе и падеже имени 
существительного; учить детей 
делать устный и письменный разбор 
имени существительного как части 
речи; развивать речь учеников при 
пересказе текстов.

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

107

Проверочная
работа по
теме "Имя

существитель
ное"

1 22

Проверить знания учащихся по 
изученным темам

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Тематиче
ский

108

Контрольный
диктант по
теме "Имя

существитель
ное"

1 22

Возможность
научиться применять теоретические 
знания и умения при работе с 
языковым материалом

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Тематиче
ский

109 Работа над
ошибками

1 22 Закрепление полученных знаний о 
корневых орфограммах.

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 

Текущий



диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

отношение к иному
мнению

110-
112

Местоимение 3 22,23

Познакомить учащихся с основной 
функцией местоимений — заменять 
другие слова в предложении;      
научить школьников видеть и 
исправлять ошибки в употреблении 
местоимений.

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

113-
115

Глагол 3 23

Актуализировать знания детей о 
глаголе как части речи; 
расширить представление учащихся 
о значении глагола, познакомить их 
с группами глаголов по значению; 
показать роль глаголов в речи; 
познакомить школьников с 
этимологией термина «глагол»; 
обогащать речь детей глаголами 
разных семантических групп.

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

116-
118

Изменение
глаголов по
временам

3 24

Познакомить учащихся с 
изменением глаголов по временам;   
развивать речь учащихся при 
образовании грамматических форм 
времени глагола; продолжить 
формирование орфографического 
навыка

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

119
Глаголы

настоящего
времени

1 24

Показать, как зависит возможность 
употребить глагол в настоящем 
времени от того, на какой вопрос 
(что делать? что сделать?) глагол 
отвечает;  Образование форм глагола
в настоящем времени по образцу.

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

120,
121

Глаголы
прошедшего

времени

2 24,25 Учить детей находить глагол в 
прошедшем времени по вопросу;  
познакомить учащихся с суффиксом 
глаголов в прошедшем времени;  
показать, как меняются глаголы в 
прошедшем времени в единственном
числе по родам; 
учить верно писать родовые 
окончания глаголов в прошедшем 

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий



времени.

122,
123

Глаголы
будущего
времени

2 25

Умение образовывать глаголы 
будущего времени, правописание 
безударных окончаний глаголов в 
будущем времени.

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

124-
126

Неопределен
ная форма

глагола
3 25,26

Дать определение термина 
«неопределенная форма глагола»; 
познакомить с суффиксами глаголов
в неопределенной форме; учить 
находить глаголы в неопределенной 
форме в предложениях;  
познакомить с орфограммой 
«Мягкий знак после шипящих 
согласных в конце глаголов в 
неопределенной форме».

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

127

Закрепление.
Изменение
глаголов по
временам.

Неопределен
ная форма

глагола

1 26

Учить детей находить глаголы в 
неопределенной форме в 
предложениях;  работать над 
орфограммой «Мягкий знак после 
шипящих согласных в конце 
глаголов внеопр. форме».

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

128,
129

Изменение
глаголов по

числам
2 26

Показать детям грамматическую 
природу изменения глаголов по 
числам, значение категории числа 
глаголов; организовать 
пропедевтическое наблюдение за 
ролью окончаний при изменении 
глаголов по числам.

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

130

Развитие
речи.

Обучающее
изложение по
теме "Глагол"

1 26

Умение определять тему текста, 
передавать содержание текста с 
опорой на вопросы плана.

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

131 Развитие 1 27 Формировать умение употреблять Регулятивные: Осуществлять Мотивация Текущий



речи.
Сочинение

глаголы в разной форме в связной 
речи; развитие речи учащихся при 
составлении сочинений разных 
типов.

действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

132-
134

Изменение
глаголов

прошедшего
времени по

родам

3

27 Познакомить учащихся со 
значением рода.

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

135
НЕ с

глаголами
1

27 Познакомить учащихся со 
значением частицы не и правилами 
ее написания с глаголами; развивать 
речь детей при изменении текстов; 
формировать представление 
учеников о нормах поведения в 
школе и дома.

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

136,
137

Глагол

2

28 Выполнение действий по алгоритму.
Систематизировать знания детей о 
времени, числе и роде глагола;  
учить школьников делать разбор 
глагола как части речи;  закрепить 
орфографические навыки учащихся.

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

138
Контрольный

диктант по
теме "Глагол"

1

28 Проверить уровень усвоения знаний 
по теме «Глагол».

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Тематиче
ский

139 Работа над
ошибками

1 28 Выполнение действий по алгоритму.
Систематизировать знания детей о 
времени, числе и роде глагола;  
учить школьников делать разбор 

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 

Текущий



глагола как части речи;  закрепить 
орфографические навыки учащихся.

правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

140-
142

Имя
прилагательн

ое

3 28,29

Обогащать лексический запас 
учащихся прилагательными разных 
семантических групп. 
Актуализировать знания детей об 
имени прилагательном как части 
речи; классифицировать имена 
прилагательные по значению; 
показать роль имен прилагательных 
в речи.

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

143,
144

Изменение
имен

прилагательн
ых по родам

и числам
2 29

Познакомить учеников с алгоритмом
проверки безударных окончаний 
имен прилагательных по окончанию 
вопроса;  обратить внимание детей 
на написание безударных окончаний
имен прилагательных мужского 
рода;  развивать культуру речи 
учащихся при определении рода 
«проблемных» имен 
существительных и согласованных с
ними прилагательных.

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

145,
146

Изменение
имен

прилагательн
ых по числам

2 29,30

Познакомить учеников с алгоритмом
проверки безударных окончаний 
имен прилагательных по окончанию 
вопроса;  обратить внимание детей 
на написание безударных окончаний
имен прилагательных мужского 
рода;  развивать культуру речи 
учащихся при определении рода 
«проблемных» имен 
существительных и согласованных с
ними прилагательных.

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

147

Изменение
имен

прилагательн
ых по родам,

числам и
падежам

1 30

Познакомить учащихся с 
изменением имен прилагательных 
по падежам.

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

148 Развитие
речи.

Сочинение-

1 30 Формировать умение употреблять 
глаголы в разной форме в связной 
речи; развитие речи учащихся при 

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.

Мотивация 
учебной 
деятельности;

Текущий



описание  

составлении сочинения-описания. Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

149-
151

Изменение
имен

прилагательн
ых по родам,

числам и
падежам

3 30,31

Возможность
научиться  находить и исправлять 
ошибки. Возможность научиться 
классифицировать ошибки.

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

152
Имя

прилагательн
ое

1 31

Обогащать лексический запас 
учащихся прилагательными разных 
семантических групп. 
Актуализировать знания детей об 
имени прилагательном как части 
речи; классифицировать имена 
прилагательные по значению; 
показать роль имен прилагательных 
в речи.

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

153

Обучающее
изложение по

теме "Имя
прилагательн

ое"

1 31

Формировать умение употреблять 
глаголы в разной форме в связной 
речи; развитие речи учащихся при 
составлении сочинения-описания.

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

154

Контрольный
диктант по
теме "Имя

прилагательн
ое"

1 31

Возможность
научиться применять теоретические 
знания и умения при работе с 
языковым материалом

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Тематиче
ский

155 Работа над
ошибками

1 31 Провести работу над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе.

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 



создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

156,
157

Повторение.
Слово.

Предложение
. Текст

2 32

Систематизировать полученные 
учащимися знания о слове, 
предложении, тексте.

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Текущий

158
Повторение
изученных
орфограмм

1 32

Систематизировать знания, 
полученные учащимися об 
изученных орфограмм

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

159

Итоговый
контрольный

диктант с
грамматическ
им заданием

1 32

Возможность
научиться применять теоретические 
знания и умения при работе с 
языковым материалом

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 
отношение к иному
мнению

Тематиче
ский

160
Работа над
ошибками

1 32

Возможность
научиться  находить и исправлять 
ошибки. Возможность научиться 
классифицировать ошибки.

Регулятивные: Осуществлять 
действие по образцу и заданному 
правилу.
Познавательные: Уметь применять 
правила и пользоваться 
инструкцией.
Коммуникативные :Участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

161 Повторение.
Правила

правописания

1 33 Провести работу над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе.

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 

Мотивация 
учебной 
деятельности;
принятие образа 
«хорошего 
ученика»;
 уважительное 

Текущий



сотрудничество в поиске и сборе 
информации

отношение к иному
мнению

162
Обобщающи

й урок
1 33

Систематизировать изученный в 
третьем классе материал по всем 
разделам учебника;  закрепить навык
написания изученных орфограмм.

Регулятивные: умение 
взаимодействовать со взрослым и со 
сверстниками.
Познавательные:   развитие 
познавательных интересов и 
мотивов.
Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций

Текущий

163-
170

Резервный
урок

8 33,34

Итого в году: 170  часов
Контрольных работ: 12
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