
 



Рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена на основе Примерной основной программы начального общего образования и 

авторской программы для учащихся общеобразовательных школ А.А. Плешакова « Сборник рабочих программ. Школа России» ( Москва, 

«Просвещение», 2011 г).  

Нормативные федеральные документы: 

1. Закон №273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; от 29.12.2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; №1897 от 17.12.2010 г.  

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ;  

4. Федеральный перечень учебников, допущенных  Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях; №253 от марта 2014 г. 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 « О примерных программах по учебным  предметам федерального базисного учебного 

плана» 

Локальные акты: 

1. Основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения;  

2. Положение о рабочей программе; 

3. Приказ руководителя образовательной организации об учреждении Рабочей программы.  

Цель данного курса: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково -символического воспитания и 

логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Задачи: 

1.  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

2. формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

3. формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлят ь 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;  

4. воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; 

5. пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год при 5 часах в неделю (34 недели в год). Подкрепляется учебником «Русский язык» В.П. Канакина, 

В.П. Горецкий, Москва «Просвещение» , 2013; Никифорова В.В. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык 3 класс. Используется УМК « 

Школа России». 

 

 

 

 



Общая характеристика курса 

Содержание программы направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих  

способностей, основным каналом социализации личности. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Язык и речь 3 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 15 

3 Слово в языке и речи 20 

4 Состав слова 17 

5 Правописание частей слова 29 

6 Части речи 73 

7 Повторение 13 

 
итого 170 часов 

Требования к результатам освоения учебного курса обучающимися: 

Основание – ФГОС ООО 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

3. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства  для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.  

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообра зовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 



9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

В результате изучения русского языка в третьем классе учащиеся должны:  
• понимать, что предложение - это основная единица речи; 

• понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», «побудительные предложения»; грамматические  

особенности предложений, различных по цели высказывания; 

• различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки пре-пинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

• различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

• называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

• понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме;  

• различать словосочетание и предложение; 

• называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог);  

• называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, основа) 

• понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные форма  

• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова 

• использовать способы проверки обозначения на письме гласных и в слабой позиции в корне слова;  

• давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

• понимать влияние ударения на смысл слова; 

• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости. -мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного в слове.  

Третьеклассники получат возможность научиться: 
• орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс: 

• проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы:  

• производить звуковой и звукобуквенный разбор слова: 

• производить морфемный разбор ясных по составу слов. годе слова разных частей речи;  

• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имен существительных; род и число имён прилагательных; время и 

число глаголов: лиц местоимений); 

• изменять имена существительные, имена прилагательные, склонять в единственном числе имена существительные; изменять имена : по родам; 

изменять глаголы по временам; 

• интонационно правильно произносить предложения; определять вид по цели высказывания и интонации;  

• вычленять в предложении основу и словосочетания; 

• производить элементарный синтаксический разбор предложения:  

• определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к  тема текст на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять 

план текст. 

 

 



 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов 
 

№ Раздел Универсальные учебные действия 

   

1 Язык и речь (3ч) Личностные: 

- Иметь мотивацию к учебной деятельности, навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
ситуациях. 
- Проявлять уважительное отношение к иному мнению, иметь установку к работе на результат. 
Познавательные: 

-Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (учебник, словарь, энциклопедия); 

-Владеть общим способом проверки орфограмм; 
Регулятивные: 

-Осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 
-На доступном уровне планировать свои действия для реализации задач урока; 
-Осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять речевые, орфографические и пунктуационные ошибки 
на изученные правила. 
Коммуникативные: 

-Владеть диалоговой формой речи; 
-Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре, группе; 
договариваться и приходить к общему решению; 
-Формулировать собственное мнение и позицию; 
-Задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 
-Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

2 Текст, предложение, 

словосочетание. (15 ч) 

Личностные: 

- Проявлять уважительное отношение к иному мнению, иметь мотивы учебной деятельности, установку к работе на 
результат, осознавать личностный смысл учения. 
- Осознавать личностный смысл учения, иметь мотивы учебной деятельности, установку к работе на результат. 
- Иметь мотивы учебной деятельности, проявлять уважительное отношение к иному мнению. 
Познавательные: 

-Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
-Использовать знаково-символические средства (таблицы, схемы, алгоритмы) для решения языковых задач; 
-Находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, 
часть речи, предложение; 
-Осуществлять синтез как составление целого из частей: составлять слова, предложения, тексты 
Регулятивные: 

-Осознавать и выбирать способы и приемы для решения простых языковых задач; 

-Руководствоваться правилами при создании речевого высказывания; 
-Следовать инструкциям и алгоритмам при выполнении инструкций (памятки). 



Коммуникативные: 

-Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре, группе; 
договариваться и приходить к общему решению; 
-Формулировать собственное мнение и позицию; 
-Задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 
 

3 Слово в языке и речи.(20 ч) Личностные: 

- Формирование умений приобретения новых знаний, умений, совершенствовать имеющиеся. 
- Формирование желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои 
трудности и стремиться к их преодолению. 
- Владеть навыками конструктивного сотрудничества со взрослыми и сверстниками, развивать письменную речи.  
Познавательные: 

- Осознавать познавательную задачу, формирование умений передавать содержание текста по вопросам . 
- Формирование умений распознавать части речи. 
-Самостоятельно находить информацию в материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, 
представленную в схематичной форме. 
- Формировать представление о различиях между звуком и буквой, различать ударные и безударные гласные звуки. 
Регулятивные: 

- Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

- Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 
операции, действовать по плану; контролировать процесс и результаты. 
Коммуникативные: 

- Строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих 
группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач. 
- Формировать умение задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, 
высказывать и обосновывать свою точку зрения, работать в группе. 

 
 

4 Состав слова. (17 ч) Личностные: 

- Формирование умений приобретения новых знаний, умений, совершенствовать имеющиеся. 
- Формирование положительного отношения  к учению, к познавательной деятельности 

-Осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 
- Проявлять интерес к познанию русского языка, языковой деятельности, способность ксамооценки на основе 
критерия успешности учебной деятельности 
Познавательные: 

- Уточнение представлений о признаках однокоренных слов. 
- Формировать умение писать слова с мягким знаком. 
- Формировать умение выделять значимые части слова. Разбирать слово по составу. 

Регулятивные: 

- Определять цель  деятельности с помощью учителя, оценивать свои достижения 



Коммуникативные: 

- Формировать умение задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, 
высказывать и обосновывать свою точку зрения, работать в группе 
 

5 Правописание частей слова 

(29 ч) 

Личностные: 

- Формирование положительного отношения  к учению, к познавательной деятельности. 
Познавательные: 

- Формировать умение находить орфограммы в словах. 
- формировать умение подбирать проверочные слова для слов с безударными гласными в корне, развивать творческое 
мышление. 
Регулятивные: 

-Определять цель  деятельности с помощью учителя, оценивать свои достижения 

- Овладевать способами решения учебной задачи. 
Коммуникативные: 

- Осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных учебно-познавательных 
задач. 
- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения 

6 Части речи. (73 ч) Личностные: 

- Совершенствовать имеющиеся знания, умения и навыки. 
- Формирование положительного отношения  к учению, к познавательной деятельности. 
- Осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом процессе 
Познавательные: 

- Осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную информацию. 

- Развивать умение редактировать предложения, развитие устной и письменной речи. 
- Самостоятельно находить информацию в материалах учебников, рабочих тетрадей. 
- восприятие по памяти информации, необходимой для решения поставленной задачи. 
Регулятивные: 

- Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий, вступать в 
учебный диалог с учителем, одноклассниками. 
- принятие и сохранение учебной задачи, соответствующей этапу обучения 
Коммуникативные: 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 
- Определять цель  деятельности с помощью учителя, оценивать свои достижения. 
- участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на 
вопросы других, формулировать собственные мысли. 

7 Повторение. (13 ч) Личностные: 

- Формирование положительного отношения  к учению, к познавательной деятельности 
- Принимать и осваивать  социальную роль обучающегося, проявлять мотивы учебной деятельности и личностный 
смысл учения. 
- Совершенствовать имеющиеся знания, осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 



Познавательные: 

- Осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной форме. 
- Понимать заданный вопрос, в соответствии с этим строить ответ в устной форме. 
- Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 
Регулятивные: 

- Осуществлять совместную деятельность в рабочих группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач. 
-Адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления. 

- Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 
Коммуникативные: 

 - Участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на 
вопросы других, формулировать собственные мысли. 
- Осуществлять совместную деятельность в парах с учётом конкретных учебно-познавательных задач 
 

Формы организации деятельности учащихся на уроках: групповая, индивидуальная, коллективная,  работа в парах, фронтальная.  
Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: групповая, индивидуальная, парная, фронтальная, проектная, игровая. Ведущая 
технология – урок. 

Содержание учебного предмета 

Язык и речь (3 ч) 

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

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование представлений о языке как основе национального 

самосознания. 

Развитие речи 

Составление текста по рисунку. 

Текст. Предложение. Словосочетание (15 ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами.  

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного города России - Москвы; развитие на их основе чувства 

патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения (повторение и углубление представлений).  

Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий). 

Распространённые и нераспространённые предложения. 



Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и памятки).  

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложения (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.  

Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по заданной теме, по модели.  

Слово в языке и речи (20 ч) 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). Номинативная функция слова, понимание слова как е динства 

звучания и значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, антонимы.  

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. Использование омонимов в речи. Работа со словарём омонимов. Слово  и 

словосочетание. 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со словарём фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. Обобщение и углубление представлений об изученных частях 

речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных зарисовках текста.  

Имя числительное (общее представление). 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед 

согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным знаком.  

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного движения при переходе улицы).  

 Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно составленному плану. Составление предложений и те кста по 

репродукции картины. 

Состав слова (17 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова.  

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём.  

Формы слова. Окончание. 

Значение приставки и суффикса в слове. 

Основа слова. 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Разбор слова по составу. 



Формирование навыка моделирования слов. 

Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста с языковым 

анализом. 

Правописание частей слова (29 ч) 

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

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её решения, решать её в соответствии с изученным правилом. 

Формирование умений планировать учебные действия при решении орфографической задачи. Правописание слов с безударными гласными  в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование уважительного отношения к истории языка.  

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласными в корне.  

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). Развитие речи 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному плану.  

Составление объявления. 

Части речи (73 ч) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 

Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. 

Изменение имён существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). Имена существительные общего рода (первое представление).  

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, листва облетела и др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, тишь, вещь). 

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.  

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж.  

Начальная форма имени существительного. Морфологический разбор имени существительного.  

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. Обогащение словарного запаса именами прилагательными. Связь имени 

прилагательного с именем существительным. Роль имён прилагательных в тексте.  

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость 

рода имени прилагательного от формы рода имени существительного. Родовые окончания имён прилагательных  (-ый, -ой. -ая, -яя). Изменение имён 

прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. 



Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. Начальная форма имени прилагательного  Морфологический 

разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределённая) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

Правописание частицы не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам.  

Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в репродукции картины.  

Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

Повторение (13 ч.) Части речи. Подробное изложение повествовательного  текста. Имя прилагательное. Правописание родовых окончаний имен 

прилагательных. Правописание слов с изученными орфограммами. Однокоренные слова. Упражнение в развитии устной и письменной речи. 

Повторение и обобщение  изученного материала за 3 – й класс. 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

№

 

у

р

о

к

а 

Дата           

проведения        

урока 

Тема урока 

(раздела) 

Планируемые результаты 

   

План Факт Личностные Метапредметные Предметные 

   Язык и речь (3 ч) 

1   Наша речь. 

Виды речи.  

Иметь мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях. 

 

Р: Владеют способностью понимать 

учебную задачу урока, отвечать на вопросы, 

обобщать собственные представления;  

К: слушатьсобеседника и вести диалог, 

оценивать свои достижения на уроке;  

П: умеют вступать в речевое общение, 

пользоваться учебником 

Получат возможность научиться: 

понимать, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и 

основное средство человеческого 

общения; научатся: писать без ошибок, 

применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания 

при написании предложенных текстов. 

2   Развитие 

речи. 

Составление 

текста по 

рисунку. 

Проявлять.уважительное 

отношение к иному 

мнению, иметь установку 

к работе на результат. 

 

П: Ориентироваться в учебнике: 

определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела 

К:слушать и вести диалог, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

Р:принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, планировать, 

контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей 

Научатся: составлять текст по рисунку 

(рассматривать рисунок, определять его 

тему, обсуждать содержание 

предстоящего рассказа по рисунку, 

выделять части в содержании рассказа), 

записывать составленный текст. 

3   Анализ 

работы по 

развитию 

речи. Работа 

над 

ошибками 

 Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

 

П: Ориентироваться в учебнике: 

определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела.  

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками,  

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

Научатся: отвечать на вопросы учителя, 

владеть нормами русского языка, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения 

коммуникативных задач и при 

составлении письменных текстов. 



осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления. 

Текст. Предложение. Словосочетания (15 ч) 

4   Текст. Типы 

текстов. 

Проявлять уважительное 

отношение к иному 

мнению, иметь мотивы 

учебной деятельности, 

установку к работе на 

результат, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

П: Различать текст и предложение, текст и 

набор предложений. Определять тему и 

главную мысль текста. Подбирать 

заголовок к заданному тексту и определять 

по заголовку содержание текста. Выделять 

части текста и обосновывать правильность 

их выделения. Различать типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий,  вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками. 

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов 

5   Предложение. 

Что такое 

предложение 

Осознавать личностный 

смысл учения, иметь 

мотивы учебной 

деятельности, установку 

к работе на результат. 

 

П: применять правила постановки знаков 

препинания при записи предложений, 

владеть умением проверять написание 

орфограмм. 

К: излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

Р: принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, определять средства 

ее осуществления. 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов 

6   Предложение. 

Виды 

предложений по 

цели 

Иметь мотивы учебной 

деятельности, проявлять 

уважительное 

отношение к иному 

П: иметь позитивное отношение к 

правильной устной речи, использовать  

речевые средства для решения  

коммуникативных и познавательных задач. 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 



высказывания мнению. 

 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность различных точек 

зрения и права каждого иметь свою. 

Р: планировать, контролировать,оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов 

7   Развитие речи. 

Коллективное 

составление 

рассказа по 

репродукции 

картины К.Е. 

Маковского 

« Дети, бегущие 

от грозы». 

Л: Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения.  

 

П: осознавать познавательную задачу, 

формирование умений составлять рассказ 

по репродукции картины. 

К:Слушают и вступают в диалог. 

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути 

преодоления.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий, 

Научатся: составлять текст по 

репродукции картины ( рассматривать и 

описывать содержание репродукции 

картины, обсуждать содержание 

предстоящего рассказа по репродукции 

картины, выделять части в содержании 

рассказа), записывать составленный текст. 

8   Работа над 

ошибками. 

Предложение. 

Виды 

предложений по 

интонации. 

Положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

 

П: читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находить её в материалах учебников, 

рабочих тетрадей; понимать информацию. 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, формулировать 

собственные мысли, вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками. 

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления. 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов 

9   Предложения. Соблюдать в П: осознавать познавательную задачу, Получат возможность научиться: 



Что такое  

обращение 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения.  

 

формирование умений составлять рассказ 

по репродукции картины. 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, формулировать 

собственные мысли. 

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления. 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов 

1

0 

  Входная 

контрольная 

работа.  

 

Л: положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения. 

 

П: читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находить её в материалах учебников, 

рабочих тетрадей; понимать информацию. 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, формулировать 

собственные мысли, вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками. 

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления. 

Научатся: составлять предложения по 

рисунку с включением диалога и слов 

обращения (рассматривать и описывать 

содержание рисунка, определять его тему, 

придумывать название), записывать 

диалоговую речь. 

1

1 

  Работа над 

ошибками. 

Главные и 

второстепен-

ные члены 

предложения. 

Распространенн

ые и 

нераспростра-

ненные 

предложения. 

Л: освоение новых 

видов деятельности, 

участие в творческом 

процессе; осознание 

себя как 

индивидуальности. 

. 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; 

понимать информацию, представленную в 

схематичной форме. 

К: строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учётом конкретных учебно-познавательных 

задач.Р: адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 



преодоления. выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов 

1

2 

  Главные и 

второстепен-

ные члены 

предложения. 

Упражнение в 

разборе 

предложений по 

членам 

предложения. 

Л:  Соблюдать правила 

устного общения, 

развитие письменной 

речи.  

 

П: осознавать познавательную задачу, 

формирование умений составлять рассказ 

по репродукции картины. 

К: Самостоятельно организовывать 

своерабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, формулировать 

собственные мысли. 

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления. 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов 

1

3 

  Простое и 

сложное 

предложение. 

Упражнение в 

различии 

сложного о 

простого 

предложения. 

Иметь мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях. 

 

П:осознанно и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать информацию. 

Р: развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое чтение. 

К:уметь использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов. 

1

4 

  Простое и 

сложное 

предложение. 

Иметь мотивы учебной 

деятельности, установку 

к работе на результат, 

П: использовать речевые средства для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, владеть навыками 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 



Союзы в 

сложном 

предложении. 

Составление 

сложных 

предложений из 

двух простых. 

осознавать личностный 

смысл учения 

 

смыслового чтения текстов в соответствии 

с задачами, использовать различные 

способы поиска информации. 

К: слушать собеседника, излагать и 

аргументировать свое мнение по по 

обсуждаемой теме. 

Р: принимать и сохранять задачи учебной 

деятельности, планировать, 

контролировать, оценивать учебные 

действия 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов. 

1

5 

  Развитие речи. 

Коллективное 

составление 

рассказа по 

репродукции 

картины 

В.Д.Поленова 

«Золотая осень 

Освоение новых видов 

деятельности, участие в 

творческом процессе; 

осознание себя как 

индивидуальности. 

. 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; 

понимать информацию, представленную в 

схематичной форме. 

К: строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учётом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления. 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов. 

1

6

-

1

7 

  Работа над 

ошибками. 

Словосочета-

ние. Что такое 

словосочета-

ние? Из чего 

состоит 

словосочета-

ние? 

 Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения.  

 

П: осознавать познавательную задачу, 

формирование умений составлять рассказ 

по репродукции картины. 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, формулировать 

собственные мысли. 

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления. 

Научатся: составлять текст по 

репродукции картины ( рассматривать и 

описывать содержание репродукции 

картины, обсуждать содержание 

предстоящего рассказа по репродукции 

картины, выделять части в содержании 

рассказа), записывать составленный текст. 



1

8 

  Диктант по теме 

«Предложение» 

Формирование желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению,  

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; 

понимать информацию, представленную в 

схематичной форме. 

К:строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учётом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Р: планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действовать по плану; 

контролировать процесс и результаты. 

Научатся: отвечать на вопросы учителя, 

владеть нормами русского языка, выбирать 

адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов. 

   Слово в языке и речи  

(21 ч) 

 

1

9 

  

 

 

Работа над 

ошибками.Слов

о в языке и 

речи. 

Лексическое 

значение слова. 

Однозначные и 

многозначные 

слова. 

Формирование умений 

приобретения новых 

знаний, умений, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

П: формирование умений распознавать  

многозначные и однозначные слова, слова 

в прямом и переносном значении, работать 

с толковым словарем. 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, формулировать 

собственные мысли. 

Р: адекватно оценивать свои достижения. 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов. 

2

0 

  Синонимы и 

антонимы. 

Формирование умений 

приобретения новых 

знаний, умений, 

совершенствовать 

имеющиеся,  

 

П: формирование умений распознавать  

синонимы и антонимы, работать со  

словарями антонимов и синонимов. 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, формулировать 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 



собственные мысли осуществлять 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Р:принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, осуществлять 

средства ее достижения.. 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов. 

2

1 

  Омонимы. Формирование умений 

приобретения новых 

знаний, умений, 

совершенствовать 

имеющиеся,  

 

П: формирование умений распознавать  

синонимы и антонимы, работать со  

словарем омонимов. 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, формулировать 

собственные мысли. 

Р:принимать и сохранять цели учебной  

деятельности, осуществлять средства ее 

достижения. 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов. 

2

2 

  Слово и 

словосочетание. 

Чем 

словосочетания 

отличаются от 

слова? 

Формирование желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению. 

 

П: использовать речевые средства для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, владеть навыками 

смыслового чтения текстов в соответствии 

с задачами, использовать различные 

способы поиска информации. 

К: вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей 

беседе. 

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления. 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 



задач и при составлении письменных 

текстов. 

2

3 

  Фразеологиз-

мы. 

Формирование желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению. 

 

П: : самостоятельно находить информацию 

в материалах учебников, рабочих тетрадей; 

понимать информацию, различать 

фразеологизмы от неустойчивых 

словосочетаний. 

К: вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей 

беседе. 

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления. 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов. 

2

4 

  Развитие речи. 

Изложение с 

языковым 

анализом текста. 

Владеть навыками 

конструктивного 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, развивать 

письменную речи.  

 

П: осознавать познавательную задачу, 

формирование умений передавать 

содержание текста по вопросам . 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, формулировать 

собственные мысли. 

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления. 

Способствовать формированию умению 

определять тип, тему текста и его частей, 

подбирать заголовок к тексту и передавать  

содержание текста с использованием тех 

языковых средств выразительности, 

которые даны в тексте-образце. 

2

5 

  Работа над 

ошибками. 

Части речи. 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях. 

 

П: формирование умений распознавать 

части речи. 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, формулировать 

собственные мысли, работать в паре. 

Р: адекватно оценивать свои достижения. 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 



задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов. 

2

6 

  Имя 

существитель-

ное, 

местоимение 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях. 

 

П: формирование умений распознавать 

имена существительные, местоимения. 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, формулировать 

собственные мысли, работать в паре. 

Р: адекватно оценивать свои достижения. 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов. 

2

7 

  Имя 

прилагатель-

ное.  

Проявлять 

познавательный интерес 

к предмету, осознавать  

границы своего знания и 

незнания, находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

. 

П: формирование умений распознавать 

имена прилагательные, употреблять в речи 

синонимы и антонимы 

.К: формулировать собственные мысли, 

участвовать в общей беседе. 

Р:принимать и сохранять  цели и задачи 

учебной деятельности, планировать, 

контролировать и оценивать  учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов. 

2

8 

  Глагол. Имеют мотивацию к 

учебной деятельности, 

П: формирование умений глагол. 

К: Самостоятельно организовывать свое 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 



навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях. 

 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, формулировать 

собственные мысли, работать в паре. 

Р: адекватно оценивать свои достижения. 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов. 

2

9 

  Имя 

числительное. 

Формирование умений 

приобретения новых 

знаний, умений, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

П: узнать новую часть речи – имя 

числительное, формирование умений 

распознавать имена числительные и 

употреблять их в речи. 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, формулировать 

собственные мысли, работать в паре. 

Р:принимать и сохранять  цели и задачи 

учебной деятельности, планировать, 

контролировать и оценивать  учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов. 

3

0 

  Составление 

предложений по 

репродукции 

картины И.Т. 

Хруцкого 

«Цветы и 

плоды». 

Формирование желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению. 

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; 

понимать информацию, представленную в 

схематичной форме. 

К:строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учётом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Научатся: составлять текст по 

репродукции картины ( рассматривать и 

описывать содержание репродукции 

картины, обсуждать содержание 

предстоящего рассказа по репродукции 

картины, выделять части в содержании 

рассказа), записывать составленный текст. 



Р: планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действовать по плану; 

контролировать процесс и результаты 

 

3

1 

  Работа над 

ошибками. 

Однокоренные 

слова. 

 

Формирование умений 

приобретения новых 

знаний, умений, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

П: совершенствовать умения находить 

однокоренные слова, выделять корень. 

К: формировать умение задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Р:осознавать и принимать учебную задачу, 

осуществлять поиск ее достижений. 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов. 

3

2 

   Звуки и буквы. 

Гласные звуки. 

Формирование умений 

приобретения новых 

знаний, умений, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

П: формировать представление о различиях 

между звуком и буквой, различать ударные 

и безударные гласные звуки. 

К: формировать умение задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Р: Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно. 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов. 

3   Звуки и буквы. Развитие устной и П: формировать представление о различиях Получат возможность научиться: 



3 Согласные 

звуки. 

письменной речи, 

формирование 

положительного 

отношения  к учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

между звуком и буквой, распознавать 

парные и непарные согласные, шипящие 

согласные. 

К: формировать умение задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения, работать в паре. 

Р: Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, 

оценивать свои достижения. 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов. 

3

4 

  Разделительный 

мягкий знак. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, к 

познавательной 

деятельности 

 

П:формировать умение писать слова с 

мягким знаком. 

К: формировать умение задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения, работать в группе. 

Р: Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, 

оценивать свои достижения. 

Получат возможность научиться: 

осознавать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры человека; 

научатся: писать без ошибок, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

предложенных и самостоятельно 

составленных текстов, проверять 

написанное, ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов. 

3

5 

  Сочинение по 

материалам 

экскурсии в лес  

Формирование умений 

приобретения новых 

знаний, умений, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

П: формировать представление о различиях 

между звуком и буквой, различать ударные 

и безударные гласные звуки. 

К: формировать умение задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Научатся: составлять текст по итогам 

наблюдений на экскурсии, записывать 

составленный текст. 



Р: Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно. 

3

6 

  Обобщение и 

закрепление 

знаний по теме 

«Слово в языке 

и  речи» 

Формирование желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению,  

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; 

понимать информацию, представленную в 

схематичной форме. 

К:строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учётом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Р: планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действовать по плану; 

контролировать процесс и результаты. 

Научатся: отвечать на вопросы учителя, 

владеть нормами русского языка, выбирать 

адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов. 

3

7 

  Диктант по теме 

«Слово в языке 

и речи» 

«Осенний лес». 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, к 

познавательной 

деятельности 

 

П: активно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач, осознанно строить 

речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации. 

К: формировать умение задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения, работать в группе. 

Р: Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, 

оценивать свои достижения. 

Научатся: правильно писать слова с 

изученными орфограммами, правильно 

оформлять предложения на письме. 

3

8 

  Работа над 

ошибками. 

Проект «Рассказ 

о слове». 

Развитие письменной 

речи.  

 

П: осознавать познавательную задачу, 

формирование умений передавать 

содержание текста по вопросам . 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, формулировать 

собственные мысли. 

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

Научатся: подбирать из разных источников 

информацию о слове и его окружении, 

составлять словарную статью о слове, 

участвовать в ее презентации. 



осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления. 

       

   Состав слова (18ч)  

3

9 

  Корень слова. 

Однокоренные 

слова. 

Формирование умений 

приобретения новых 

знаний, умений, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

П: уточнение представлений о признаках 

однокоренных слов. 

К: формировать умение задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения, работать в группе. 

Р: Определять цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивать свои 

достижения 

Знать определения корня, уметь выделять 

его в слове; знать что такое однокоренные 

слова, их признаки; уметь находить 

однокоренные слова; находить слова с 

изученными орфограммами, выполнять 

орфографический разбор. 

4

0 

  Корень слова. 

Чередование 

согласных в 

корне слова 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, к 

познавательной 

деятельности 

 

П: формировать умение писать слова с 

мягким знаком. 

К: формировать умение задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения, работать в группе. 

Р: Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, 

оценивать свои достижения. 

Знать о явлении чередования в корне, 

подбирать однокоренные слова с 

чередованием, знать признаки изученных 

орфограмм, уметь выделять корень слова, 

находить однокоренные слова. 

4

1 

  Сложные слова. Формирование умений 

приобретения новых 

знаний, умений. 

 

П: познакомить со сложными словами, 

формировать умение находить корень в 

сложных словах. 

К: формировать умение задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли. 

Р: Определять цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивать свои 

достижения. 

Знать понятия сложного корня, уметь 

находить сложные слова и объяснять свой 

выбор. 

4

2

-

4

  Формы слова. 

Окончание. 

Осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению 

 

П:познакомить с окончанием как 

изменяемой частью слова и его ролью в 

предложении. 

К: вступать в учебный диалог с учителем, 

Знать признаки и роль окончания, уметь 

выполнять разбор слова по составу, 

различать формы одного и того же слова и 

однокоренные слова. 



3

-

4

4 

одноклассниками. 

Р: Определять цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивать свои 

достижения. 

4

5

-

4

6 

  Приставка 

Значение 

приставок в 

слове. 

Формирование умений 

приобретения новых 

знаний, умений, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

П: формировать умение выделять 

приставку в словах, образовывать с 

помощью приставок новые слова. 

К: : вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками. 

Р: Определять цель  деятельности 

самостоятельно, оценивать свои 

достижения. 

Знать определение приставки, ее роль; 

уметь отличать приставку от других частей 

слова, знать приставки с единообразным 

написанием, уметь образовывать слова с 

заданными приставками, знать порядок 

действия при нахождении приставки в 

слове. 

4

7

-

4

8 

  Суффикс. 

Значение 

суффиксов в 

слове. 

Формирование умений 

приобретения новых 

знаний, умений, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

П: познакомить с суффиксом как значимой 

частью слова, формировать умение 

выделять суффикс в словах, образовывать с 

его помощью  новые слова. 

К: задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; строить 

небольшие монологические высказывания, 

осуществлять совместную деятельность. 

Р: Определять цель  деятельности 

самостоятельно, оценивать свои 

достижения. 

Наблюдать над способами  образования 

слов при помощи суффиксов, участвовать 

в устном общении на уроке. 

4

9 

  Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины А.А. 

Рылова «В 

голубом 

просторе». 

Развитие устной и 

письменной речи.  

 

П: учить читать картину, развивать умение 

составлять текст на заданную тему, 

соблюдать структуру текста, излагать текст 

последовательно. 

К: Самостоятельно организовывать 

своерабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, формулировать 

собственные мысли. 

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления. 

Участвовать в устном общении на уроке, 

строить предложения для решения 

определенной речевой задачи,составлять 

под руководством учителя небольшие 

тексты. 

5   Работа над Формирование умений П: формировать умение выделять основу Выделять опознавательные признаки 



0 ошибками. 

Основа слова. 

приобретения новых 

знаний, умений, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

строить небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществлять 

совместную 

деятельность 

слова в словах. Разбирать слово по составу. 

К: задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Р: Определять цель  деятельности 

самостоятельно, оценивать свои 

достижения. 

однокоренных слов, сравнивать слова по 

составу, разбирать слова по составу в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

5

1 

  Обобщение 

знаний о составе 

слова. 

Изменяемые и 

неизменяемые 

слова. 

Совершенствовать 

имеющиеся знания, 

умения, навыки по теме. 

 

П: формировать умение выделять 

значимые части слова. Разбирать слово по 

составу. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Р: оценивать свои достижения. 

Уметь разбирать слово по составу, 

образовывать новые слова при помощи 

суффикса и приставки, узнавать сложные 

слова, составлять схемы слов по заданным 

схемам. 

5

2 

  Диктант по теме 

«Состав слова». 

Проявлять интерес к 

познанию русского 

языка, языковой 

деятельности, 

способность 

ксамооценки на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

П: использовать общие приёмы решения 

задач, анализ информации. 

К: определять общую цель и пути её 

достижения, строить монологическое 

высказывание. 

Р: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

Научатся: отвечать на вопросы учителя, 

владеть нормами русского языка, выбирать 

адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных 

задач и при составлении письменных 

текстов. 

5

3 

   Работа над 

ошибками 

Обобщение 

знаний о составе 

слова.. 

Совершенствовать 

имеющиеся знания, 

умения, навыки по теме. 

. 

П: формировать умение выделять 

значимые части слова. Разбирать слово по 

составу. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Р: оценивать свои достижения. 

Знать признаки текста, строить речевые 

высказывания, использовать лексическое 

богатство русского языка. 

5

4 

  Редактирование 

предложений с 

неуместным 

употреблением 

в нем 

Осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом процессе 

 

П: развивать умение редактировать 

предложения, развитие устной и 

письменной речи. 

К: формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

Понимать тему и главную мысль текста, 

подбирать к тексту заголовок по его теме 

или главной мысли, находить части текста, 

определять их последовательность, 

проверять правильность своей письменной 



однокоренных 

слов. 

зрения. 

Р: оценивать свои достижения. 

речи, исправлять допущенные ошибки. 

5

5 

  Проект «Семья 

слов». 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, к 

познавательной 

деятельности. 

. 

П: осознавать познавательную задачу, 

извлекать  нужную информацию, а также 

самостоятельно находить её в 

дополнительной литературе, понимать 

информацию. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в рабочих группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Р: Определять цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивать свои 

достижения. 

 

Проявлять позитивное эмоционально-

оценочное отношение к русскому языку, 

понимать значимость хорошего владения 

русским языком, стремление к его 

грамотному использованию. 

 

 

 

 

 

 
Правописание частей слова (23 ч) 

 

5

6 

  Общее 

представление о 

правописании 

слов с 

орфограммами в 

значимых частях 

слова 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: формировать умение находить 

орфограммы в словах. 

К:  формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Р: Определять цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивать свои 

достижения. 

Ставить перед собой орфографическую 

задачу, определять пути ее решения, 

владеть изученными нормами русского 

языка, подбирать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова с целью 

проверки написания слов. 

5

7

-

5

8 

  Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: формировать умение подбирать 

проверочные слова для слов с безударными 

гласными в корне, развивать творческое 

мышление. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Р: Определять цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивать свои 

достижения. 

Овладевать изученными нормами русского 

языка, основами грамотного письма,  

подбирать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова с целью проверки 

написания слов. 

5

9 

  Правописание 

слов с 

Проявлять интерес к 

познанию русского 

П: составлять простейшие инструкции, 

определяющие последствия действий при 

Овладевать изученными нормами русского 

языка, основами грамотного письма, 



безударными 

гласными в 

корне. 

Исторические 

чередования в 

корне 

языка, способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности  

в  учебной 

деятельности 

 

решении лингвистической задачи. 

К: строить монологическое высказывание с 

учетом поставленной коммуникативной 

задачи. 

Р: овладевать способами решения учебной 

задачи. 

находить в предложении незнакомое 

слово, определять его значение, находить 

корень в однокоренных словах с 

чередованием. 

6

0

-

6

4 

  Правописание 

слов с глухими и 

звонкими 

согласными в 

корне. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: формировать умение различать парные 

звонкие  и глухие согласные. 

К: формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Р: Определять цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивать свои 

достижения. 

Осваивать основные понятия и правила, 

овладевать умениями находить, 

опознавать, сравнивать, классифицировать 

звуки и буквы,  применять знания 

фонетического материала при 

использовании правил правописания. 

6

5 

  Изложение 

повествовательно

го 

деформированног

о текста. 

Осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом процессе 

 

П: развивать умение редактировать 

предложения, развитие устной и 

письменной речи. 

К: формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Р: оценивать свои достижения. 

Понимать тему и главную мысль текста, 

подбирать к тексту заголовок по его теме 

или главной мысли, находить части текста, 

определять их последовательность, 

проверять правильность своей письменной 

речи, исправлять допущенные ошибки. 

6

6

-

6

9 

  Правописание с 

непроизносимым

и согласными в 

корне 

Проявлять интерес к 

познанию русского 

языка, языковой 

деятельности 

 

П: самостоятельно находить в учебнике 

необходимую информацию и использовать 

ее для выполнения учебных заданий.  

К: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Р: принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем, овладевать 

способом решения учебной задачи, 

планировать свои действия. 

Овладевать основами грамотного письма, 

применять знания фонетического 

материала при использовании правил 

правописания, применять правила 

пунктуации и орфографии в процессе 

выполнения письменной работы. 

7

0 

  Контрольное 

списывание 

«Лакомка» 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

осваивать новые виды  

деятельности, 

П:развивать умение передавать содержание 

текста по коллективно составленному 

плану 

К: задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

Ставить перед собой орфографическую 

задачу, определять пути ее решения, 

владеть изученными нормами русского 

языка, подбирать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова с целью 

проверки написания слов. 



участвовать в 

творческом процессе;  

 

обосновывать свою точку зрения;  

Р: Определять цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивать свои 

достижения. 

7

1

-

7

2 

  Работа над 

ошибками. 

Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными  

Проявлять интерес к 

познанию русского 

языка, 

 

П: находить языковые примеры для 

иллюстрации изучаемых языковых 

понятий, самостоятельно находить в 

учебнике необходимую информацию и 

использовать ее для выполнения учебных 

заданий. 

К: участвовать в диалоге, общей беседе, 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

Р: планировать, контролировать, оценивать 

учебные действия, в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Проявлять интерес к правильной 

письменной речи как показателю общей 

культуры, знать признаки орфограммы 

«Удвоенные согласные в корне»  и 

алгоритм действий при работе  с этой 

орфограммой 

7

3 

  Составление 

текста по 

репродукции 

картины 

В.М.Васнецова 

«Снегурочка» 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом процессе;  

 

П: развивать умение передавать 

содержание текста по коллективно 

составленному плану. 

К:  задавать вопросы, слушать и отвечать 

на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Р: Определять цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивать свои 

достижения. 

Участвовать в устном общении на уроке, 

выражать собственное мнение, составлять 

под руководством учителя небольшие 

описательные тексты  по репродукции 

картины. 

7

4

-

7

7 

  Работа над 

ошибками. 

Правописание 

суффиксов и 

приставок. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Р: Определять цель  деятельности 

самостоятельно, оценивать свои 

достижения. 

Уметь разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами, 

наблюдать за способами образования слов 

при помощи приставок (или суффикса), 

подбирать слова с заданной морфемой, 

строить предложения для передачи 

основной мысли текста, понимать тему и 

главную мысль. 

7

8

  Правописание 

предлогов и 

Формирование 

положительного 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Распознавать части речи на основе 

усвоенных признаков, устанавливать 



-

7

9 

приставок. отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

К: вступать в учебный диалог с учителем. 

Р: Определять цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивать свои 

достижения. 

отличие предлогов от приставок, 

наблюдать за способами образования слов 

при помощи приставок, пополнять словарь 

слов с непроверяемым написанием, 

выделять в слове приставки и корни. 

8

0

-

8

3 

  Правописание 

слов с 

разделительным 

твердым  и 

мягким знаком. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию. 

К: вступать в учебный диалог с учителем, с 

одноклассниками. 

Р: Определять цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивать свои 

достижения. 

Применять изученные орфограммы, знать 

о месте в слове  и роли разделительных 

мягкого и твердого знаков, знать правило, 

регулирующее написание разделительного 

твердого знака 

8

4 

  Диктант по теме 

«Правописание 

частей слова» 

Совершенствовать 

имеющиеся знания, 

умения и навыки. 

 

П: проверить навыки правописания слов. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Р: Определять цель  деятельности 

самостоятельно, оценивать свои 

достижения. 

Применять ранее изученные правила 

правописания, определять разновидности 

орфограмм и соотносить их  с изученными 

правилами. 

   Части речи (76 ч) 

8

5 

  Работа над 

ошибками. Части 

речи. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию. 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками. 

Р: Определять цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивать свои 

достижения. 

Владеть первоначальными 

представлениями о нормах русского языка, 

осознавать безошибочное письма как одно 

из проявлений собственного уровня 

культуры, применять орфографические 

правила и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. 

8

6

-

8

7 

  Имя 

существительное 

и его роль в речи. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию. 

К: участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

Проявлять позитивное представление  о 

правильной письменной и устной речи как 

показателя общей культуры, иметь 

первоначальные представления о системе и 

структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании, 



других, формулировать собственные 

мысли. 

Р: Определять цель  деятельности 

самостоятельно, оценивать свои 

достижения. 

морфологии и синтаксисе. 

8

8 

  Одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

Проявлять позитивное представление  о 

правильной письменной и устной речи как 

показателя общей культуры, понимать, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения. 

8

9 

  Подробное 

изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом процессе 

 

П: развивать умение редактировать 

предложения, развитие устной и 

письменной речи. 

К: формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Р: оценивать свои достижения. 

Уметь ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных 

монологических высказываний и 

письменных текстов. 

9

0 

  Работа над 

ошибками. 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные 

Совершенствовать 

имеющиеся знания, 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Р: адекватно оценивать свои достижения. 

Осознавать безошибочное письмо как одно 

из проявлений собственного уровня 

культуры, применять орфографические 

правила и правила постановки знаков 

препинания при составлении собственных 

и предложенных текстов, владеть умением 

проверять написанное. 

9

1

-

9

2 

  Число имен 

существительных

Проект «Тайна 

имени». 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К: вступать в учебный диалог с учителем. 

Р: адекватно оценивать свои достижения 

Владеть первоначальными 

представлениями о нормах русского языка, 

осознавать безошибочное письма как одно 

из проявлений собственного уровня 

культуры, применять орфографические 

правила и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. 



9

3 

  Упражнения по 

развитию связной 

речи 

Проявление 

позитивного 

отношения к 

правильной устной и 

письменной речи 

 

П:построение осознанных речевых 

высказываний в устной и письменной 

форме. 

К:формирование  собственного мнения и 

позиции, построение понятных для 

партнера высказываний. 

Р: умение определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Проявлять позитивное представление  о 

правильной письменной и устной речи как 

показателя общей культуры, понимать, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения. 

9

4

-

9

5 

  Род имен 

существительных 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Р: осознавать возникающие трудности, 

искать их причины и пути преодоления. 

Осваивать первоначальные представления 

о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, 

словообразовании, морфологии и 

синтаксисе. 

9

6 

  Род имен 

существительных 

Имена 

существительные 

общего рода 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности 

П: осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Р: осознавать возникающие трудности, 

искать их причины и пути преодоления. 

Осваивать первоначальные представления 

о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, 

словообразовании, морфологии и 

синтаксисе. 

9

7

-

9

8 

  Мягкий знак на 

конце имен 

существительных 

после шипящих. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

собственные мысли, 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К: участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать. 

Р: адекватно оценивать свои достижения. 

Владеть первоначальными 

представлениями о нормах русского языка, 

осознавать безошибочное письма как одно 

из проявлений собственного уровня 

культуры, применять орфографические 

правила и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. 

9

9 

  Диктант по теме 

«Мягкий знак на 

конце имен 

существительных 

Владеть умением 

проверять написанное 

 

П: владеть навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 

К: уметь полно и точно выражать свои 

Осознавать безошибочное письмо как одно 

из проявлений собственного уровня 

культуры, применять орфографические 

правила и правила постановки знаков 



после шипящих» мысли в соответствии с поставленной 

задачей. 

Р:понимать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале. 

препинания при составлении собственных 

и предложенных текстов, владеть умением 

проверять написанное. 

1

0

0

-

1

0

1 

  Работа над 

ошибками. Падеж  

имен 

существительных 

Совершенствовать 

имеющиеся знания,  

 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Р: адекватно оценивать свои достижения. 

Овладевать первоначальными 

представлениями о нормах русского  

 

языка, осознавать безошибочное письма 

как одно из проявлений собственного 

уровня культуры, применять 

орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. 

1

0

2 

  Несклоняемые 

имена 

существительные 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию. 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками. 

Р: адекватно оценивать свои достижения. 

Проявлять позитивное представление  о 

правильной письменной и устной речи как 

показателя общей культуры, понимать, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, 

осознавать значение русского языка как 

как государственного языка Российской 

Федерации, языка междунационального 

общения.  

1

0

3 

  Сочинение по 

репродукции И.Я. 

Билибина «Иван 

– царевич и 

лягушка 

квакушка». 

Осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом процессе 

 

П: развивать умение редактировать 

предложения, развитие устной и 

письменной речи. 

К: формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Р: оценивать свои достижения. 

Проявлять позитивное представление  о 

правильной письменной и устной речи как 

показателя общей культуры, понимать, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения. 

1

0

4 

  Работа над 

ошибками. 

Именительный 

падеж. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К: формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Р: осознавать возникающие трудности, 

искать их причины и пути преодоления. 

Владеть первоначальными 

представлениями о нормах русского языка, 

осознавать безошибочное письма как одно 

из проявлений собственного уровня 

культуры, уметь опознавать  и 

анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, 



употреблять языковые единицы в речевом 

общении. 

1

0

5 

  Родительный 

падеж. 

Формирование 

положительного 

отношения  к  учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Р: адекватно оценивать свои достижения 

Овладевать первоначальными 

представлениями о нормах русского языка, 

осознавать безошибочное письма как одно 

из проявлений собственного уровня 

культуры,применять орфографические 

правила и правила постановки знаков 

препинания при записи  

собственных и предложенных текстов. 

 

1

0

6 

  Дательный 

падеж. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками. 

Р: осознавать возникающие трудности, 

искать их причины и пути преодоления. 

Проявлять позитивное представление  о 

правильной письменной и устной речи как 

показателя общей культуры, понимать, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения. 

 

1

0

7 

  Винительный 

падеж. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Р: адекватно оценивать свои достижения. 

Уметь ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных 

монологических высказываний и 

письменных текстов. 

1

0

8 

  Упражнение в 

распознавании 

изученных 

падежей 

Имение 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 

 

П:осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию. 

К:формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Р:адекватно оценивать свои достижения. 

Уметь ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных 

монологических высказываний и 

письменных текстов. 

1   Творительный Формирование П: самостоятельно находить информацию в Овладевать первоначальными 



0

9 

падеж. положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками. 

Р: адекватно оценивать свои достижения. 

представлениями о нормах русского языка, 

осознавать безошибочное письма как одно 

из проявлений собственного уровня 

культуры, применять орфографические 

правила и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. 

1

1

0 

  Предложный 

падеж. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К: участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли. 

Р: адекватно оценивать свои достижения. 

Осваивать первоначальные представления 

о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, 

словообразовании, морфологии и 

синтаксисе, об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления 

в речи. 

1

1

1 

  Обобщение 

знаний о падежах 

имен 

существительных 

Имение 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 

 

П:осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию. 

К:формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Р:адекватно оценивать свои достижения. 

Овладевать первоначальными 

представлениями о нормах русского языка, 

осознавать безошибочное письма как одно 

из проявлений собственного уровня 

культуры, применять орфографические 

правила и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. 

1

1

2 

  Диктант по теме 

«Имя 

существительное  

Имение применять 

орфографические 

правила для 

безошибочного 

написания 

 

П: восприятие по памяти информации, 

необходимой для решения поставленной 

задачи. 

К: восприятие текста с учетом 

поставленной задачи. 

Р: принятие и сохранение учебной задачи, 

соответствующей этапу обучения. 

Овладевать первоначальными 

представлениями о нормах русского языка, 

осознавать безошибочное письма как одно 

из проявлений собственного уровня 

культуры, применять орфографические 

правила и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. 

1

1

3 

  Работа над 

ошибками. 

Проект «Зимняя 

страничка» 

Осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом процессе 

П: развивать умение редактировать 

предложения, развитие устной и 

письменной речи. 

К: формулировать собственные мысли, 

Понимать, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, 

осознавать значение русского языка как 



 высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Р: оценивать свои достижения. 

как государственного языка Российской 

Федерации, языка междунационального 

общения. 

1

1

4 

  Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины К.Ф. 

Юона «Конец 

зимы». 

Осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом процессе 

 

П: развивать умение редактировать 

предложения, развитие устной и 

письменной речи. 

К: формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Р: оценивать свои достижения. 

Проявлять позитивное представление  о 

правильной письменной и устной речи как 

показателя общей культуры, понимать, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения. 

1

1

5

-

1

1

6 

  Значение и 

употребление 

имен 

прилагательных в 

речи. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К: участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли. 

Р: адекватно оценивать свои достижения. 

Осваивать первоначальные представления 

о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, 

словообразовании, морфологии и 

синтаксисе, об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления 

в речи. 

1

1

7 

  Роль имен 

прилагательных в 

тексте. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками. 

Р: осознавать возникающие трудности, 

искать их причины и пути преодоления. 

Владеть первоначальными 

представлениями о нормах русского языка, 

осознавать безошибочное письма как одно 

из проявлений собственного уровня 

культуры, уметь опознавать  и 

анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы в речевом 

общении. 

1

1

8 

  Текст – описание. 

Художественное 

и научное 

описание. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности 

 

П: осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию. 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) 

Проявлять позитивное представление  о 

правильной письменной и устной речи как 

показателя общей культуры, понимать, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения. 



необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

1

1

9 

  Развитие речи. 

Сочинение -отзыв 

по картине М.А. 

Врубеля 

«Царевна - 

Лебедь». 

Осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом процессе 

 

П: развивать умение редактировать 

предложения, развитие устной и 

письменной речи. 

К: формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Р: оценивать свои достижения. 

Проявлять позитивное представление  о 

правильной письменной и устной речи как 

показателя общей культуры, понимать, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения. 

1

2

0 

  Работа над 

ошибками. Род 

имен 

прилагательных. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию. 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками. 

Р: осознавать возникающие трудности, 

искать их причины и пути преодоления. 

Проявлять позитивное представление  о 

правильной письменной и устной речи как 

показателя общей культуры, понимать, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения 

1

2

1

-

1

2

2 

  Изменение имен 

прилагательных 

по родам. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в  рабочих группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Р: адекватно оценивать свои достижения 

Овладевать первоначальными 

представлениями о нормах русского языка, 

осознавать безошибочное письма как одно 

из проявлений собственного уровня 

культуры, применять орфографические 

правила и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. 

1

2

3

-

1

2

4 

  Число имен 

прилагательных 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

Осваивать первоначальные представления 

о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, 

словообразовании, морфологии и 

синтаксисе, об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления 

в речи. 



1

2

5

-

1

2

6 

  Изменение имен 

прилагательных 

по падежам. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию. 

К: участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли. 

Р: осознавать возникающие трудности, 

искать их причины и пути преодоления. 

Овладевать первоначальными 

представлениями о нормах русского языка, 

осознавать безошибочное письма как одно 

из проявлений собственного уровня 

культуры, применять орфографические 

правила и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. 

1

2

7 

  Упражнение в 

выделении имен 

прилагательных 

как части речи 

Имение 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 

 

П: осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию. 

К:формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Р:Определять цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивать свои 

достижения. 

 

Проявлять позитивное представление  о 

правильной письменной и устной речи как 

показателя общей культуры, понимать, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения. 

1

2

8 

  Контрольное 

списывание 

«Соборная 

площадь» 

Проявление мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения 

 

П:воспроизведение по памяти информации, 

необходимой для решения поставленной 

задачи 

К: восприятие текст с учетом поставленной 

учебной задачи. 

Р:осуществление рефлексии способов и 

условий действия, контроля и оценки 

процесса и результатов деятельности 

Имеют первоначальными представлениями 

о нормах русского языка, осознавать 

безошибочное письма как одно из 

проявлений собственного уровня 

культуры, Проявлять позитивное 

представление  о правильной письменной 

и устной речи как показателя общей 

культуры. 

1

2

9 

  Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

знаний об имени 

прилагательном 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в рабочих группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Р: адекватно оценивать свои достижения. 

Овладевать первоначальными 

представлениями о нормах русского языка, 

осознавать безошибочное письма как одно 

из проявлений собственного уровня 

культуры, применять орфографические 

правила и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. 

1   Развитие речи. Осваивать новые виды П: развивать умение редактировать Понимать, что язык представляет собой 



3

0 

Сочинение - 

отзыв по картине 

А.А. Серова 

«Девочка с 

персиками». 

деятельности, 

участвовать в 

творческом процессе 

 

предложения, развитие устной и 

письменной речи. 

К: формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Р: оценивать свои достижения. 

явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, 

осознавать значение русского языка как 

как государственного языка Российской 

Федерации, языка междунационального 

общения. 

1

3

1 

  Работа над 

ошибками. 

Проект «Имена 

прилагательные в 

загадках». 

Формировать 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности 

 

П: осознавать познавательную задачу, 

извлекать  нужную информацию, а также 

самостоятельно находить её в 

дополнительной литературе, понимать 

информацию. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Р: Определять цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивать свои 

достижения. 

Овладевать первоначальными 

представлениями о нормах русского языка, 

осознавать безошибочное письма как одно 

из проявлений собственного уровня 

культуры, применять орфографические 

правила и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. 

1

3

2 

  Личные 

местоимения. 

Формировать 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию. 

К:  формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

Иметь первоначальными представлениями 

о нормах русского языка, осознавать 

безошибочное письма как одно из 

проявлений собственного уровня 

культуры, Проявлять позитивное 

представление  о правильной письменной 

и устной речи как показателя общей 

культуры. 

1

3

3 

  Личностные 

местоимения 

третьего лица 

Формировать 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Р: адекватно оценивать свои достижения 

Имеют первоначальными представлениями 

о нормах русского языка, осознавать 

безошибочное письма как одно из 

проявлений собственного уровня 

культуры, Проявлять позитивное 

представление  о правильной письменной 

и устной речи как показателя общей 

культуры. 

1   Наблюдение над Формирование П: осознавать познавательную задачу; Овладевать умениями ориентироваться  в 



3

4 

употреблением в 

тексте 

местоимений 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию. 

К: формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения, осуществлять совместную 

деятельность в парах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Р: адекватно оценивать свои достижения. 

целях, задачах, условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных 

монологических высказываний и 

письменных текстов. 

1

3

5 

  Ознакомление с 

особенностями 

текста письма 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Р: осознавать возникающие трудности, 

искать их причины и пути преодоления. 

Понимать, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, 

осознавать значение русского языка как 

как государственного языка Российской 

Федерации, языка междунационального 

общения. 

1

3

6 

  Обобщение 

знаний о 

местоимении 

Осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом процессе 

 

П: развивать умение редактировать 

предложения, развитие устной и 

письменной речи. 

К: формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Р: оценивать свои достижения. 

Понимать, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, 

осознавать значение русского языка как 

как государственного языка Российской 

Федерации, языка междунационального 

общения. 

1

3

7 

  Морфологически

й разбор 

местоимений. 

Проявление этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других людей 

 

П:осуществление поиска и выделение 

необходимой информации. 

К:формулирование собственного мнения и 

позиции. 

Р: составление плана и последовательности 

действий. 

Уметь ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных 

монологических высказываний и 

письменных текстов. 

1

3

8 

  Значение и 

употребление 

глаголов в речи. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

П: осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах с учётом конкретных учебно-

Проявлять позитивное представление  о 

правильной письменной и устной речи как 

показателя общей культуры, понимать, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 



 познавательных задач. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

средство человеческого общения. 

1

3

9 

  Упражнение в 

определении 

лексического 

значения глагола 

Имениеориентироватьс

я в целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 

 

П:осуществление поиска и выделение 

необходимой информации. 

К:формулирование собственного мнения и 

позиции. 

Р:определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

Уметь ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных 

монологических высказываний и 

письменных текстов. 

1

4

0 

  Упражнение в 

распознавании 

глаголов среди 

однокоренных 

слов 

Проявление интереса к  

учебной деятельности 

 

П:овладевать навыками смыслового 

чтения. 

К: использовать в общении правила 

вежливости. 

Р: владеть способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности 

Иметь первоначальными представлениями 

о нормах русского языка, осознавать 

безошибочное письма как одно из 

проявлений собственного уровня 

культуры, Проявлять позитивное 

представление  о правильной письменной 

и устной речи как показателя общей 

культуры. 

1

4

1 

  Неопределенная 

форма глаголов. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Р: осознавать возникающие трудности, 

искать их причины и пути преодоления. 

Осознавать безошибочное письмо как одно 

из проявлений собственного уровня 

культуры, применять орфографические 

правила и правила постановки знаков 

препинания при составлении собственных 

и предложенных текстов, владеть умением 

проверять написанное. 

1

4

2 

  Упражнение в 

распознавании 

глаголов в 

неопределенной 

форме. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Р: осознавать возникающие трудности, 

искать их причины и пути преодоления. 

Овладевать умениями ориентироваться  в 

целях, задачах, условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных 

монологических высказываний и 

письменных текстов. 



1

4

3

-

1

4

4 

  Число глаголов. Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Р: адекватно оценивать свои достижения. 

Проявлять позитивное представление  о 

правильной письменной и устной речи как 

показателя общей культуры, понимать, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения. 

1

4

5

-

1

4

8 

  Изменение 

глаголов по 

временам. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П: самостоятельно находить информацию в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К: участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли. 

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления. 

Проявлять позитивное представление  о 

правильной письменной и устной речи как 

показателя общей культуры, понимать, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, владеть 

учебными действиями и умениями 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

1

4

9 

  Подробное 

изложение текста 

по опорным 

словам. 

Совершенствовать 

имеющиеся знания, 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

 

П: развивать умение составлять грамотные 

предложения, развитие устной и 

письменной речи. 

К: участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли. 

Р: адекватно оценивать свои достижения. 

Иметь первоначальными представлениями 

о нормах русского языка, осознавать 

безошибочное письма как одно из 

проявлений собственного уровня 

культуры, Проявлять позитивное 

представление  о правильной письменной 

и устной речи как показателя общей 

культуры 

1

5

0

-

1

5

1 

  Работа над 

ошибками. Род 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Формировать 

положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

П: осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах  с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Р: осознавать возникающие трудности, 

искать их причины и пути преодоления. 

Осваивать первоначальные представления 

о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, 

словообразовании, морфологии и 

синтаксисе, об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления 

в речи. 

1

5

2

  Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

Формировать 

положительное 

отношение  к учению, 

П: осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию. 

Овладевать умением ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые 



-

1

5

3 

к познавательной 

деятельности. 

 

К: формировать умения задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли. 

Р: осознавать возникающие трудности, 

искать их причины и пути преодоления. 

средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний 

и письменных текстов. 

1

5

4

-

1

5

6 

  Обобщение 

знаний о глаголе. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П:осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в рабочих группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления. 

Иметь первоначальные представлениями о 

нормах русского языка, осознавать 

безошибочное письма как одно из 

проявлений собственного уровня 

культуры, Проявлять позитивное 

представление  о правильной письменной 

и устной речи как показателя общей 

культуры. 

1

5

7 

   Диктант по теме 

«Глагол» 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П:осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Р: осознавать возникающие трудности, 

искать их причины и пути преодоления. 

Овладевать первоначальными 

представлениями о нормах русского языка, 

Проявлять позитивное представление  о 

правильной письменной и устной речи как 

показателя общей культуры. 

Повторение (13 ч)  

1

5

8

-

1

6

0 

  Работа над 

ошибками. 

Части речи. 

Формирование 

положительного 

отношения  к учению, 

к познавательной 

деятельности 

 

П:осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Р: адекватно оценивать свои достижения. 

Уметь ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных 

монологических высказываний и 

письменных текстов. 

1

6

1 

  Обобщение 

изученного о 

слове и 

предложении 

Формировать 

положительное 

отношение  к учению, 

к познавательной 

деятельности. 

 

П:осознанно и произвольно строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в рабочих группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать 

Проявлять позитивное представление  о 

правильной письменной и устной речи как 

показателя общей культуры, понимать, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, владеть 

учебными действиями и умениями 

использовать знания для решения 



их причины и пути преодоления. познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

1

6

2 

  Повторение. 

Текст 

Формировать 

положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

деятельности. 

П: привлекать имеющиеся знания. 

К: участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные 

мысли. 

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления. 

Овладевать первоначальными 

представлениями о нормах русского языка, 

Проявлять позитивное представление  о 

правильной письменной и устной речи как 

показателя общей культуры. 

1

6

3 

  Повторение  

Имя 

существительно

е. Имя 

прилагательное. 

Имя 

числительное. 

Формировать 

положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

П: понимать заданный вопрос, в 

соответствии с этим строить ответ в устной 

форме. 

К: слушать и понимать речи других. 

Р: владеть первоначальным учением 

выполнять учебные действия в устной, 

письменной форме, в уме. 

Проявлять позитивное представление  о 

правильной письменной и устной речи как 

показателя общей культуры, понимать, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, владеть 

учебными действиями и умениями 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

1

6

4

-

1

6

5 

  Повторение. 

Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Совершенствовать 

имеющиеся знания, 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

 

П:группировать различные объекты. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в рабочих группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Р: адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления. 

Проявлять позитивное представление  о 

правильной письменной и устной речи как 

показателя общей культуры, понимать, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, владеть 

учебными действиями и умениями 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
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  Правописание 

значимых 

частей слова 

Совершенствовать 

имеющиеся знания, 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

 

П: Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, явления, 

факты. 

К: вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

Осваивать первоначальные представления 

о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, 

словообразовании, морфологии и 

синтаксисе, об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления 

в речи. 

1

6

7 

  Повторение 

однокоренные 

слова 

Формировать 

положительное 

отношение к учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

П: осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекаянужную 

информацию. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Р: адекватно оценивать свои достижения. 

Осваивать первоначальные представления 

о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, 

словообразовании, морфологии и 

синтаксисе, об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления 

в речи. 
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  Диктант по теме 

«Части речи». 

Принимать и осваивать  

социальную роль 

обучающегося, 

проявлять мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения. 

П: использовать общие приёмы решения 

задач, анализ информации. 

К: определять общую цель и пути её 

достижения, строить монологическое 

высказывание. 

Р.: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Овладевать первоначальными 

представлениями о нормах русского языка, 

Проявлять позитивное представление  о 

правильной письменной и устной речи как 

показателя общей культуры. 
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  Работа над 

ошибками. 

Однокоренные 

слова 

Совершенствовать 

имеющиеся знания, 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

П: Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, явления, 

факты. 

К: Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий, вступать в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

Осознавать безошибочное письмо как одно 

из проявлений собственного уровня 

культуры, осваивать первоначальные 

представления о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, 

лексике, словообразовании, морфологии и 

синтаксисе, об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления 

в речи. 
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  Урок – игра 

«конкурс 

грамотеев». 

Совершенствовать 

имеющиеся знания, 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

 

П: уметь четко и быстро отвечать на 

вопросы. 

К: осуществлять совместную деятельность 

в парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану. 

Осознавать безошибочное письмо как одно 

из проявлений собственного уровня 

культуры, осваивать первоначальные 

представления о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, 

лексике, словообразовании, морфологии и 

синтаксисе, об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления 

в речи. 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
Список литературы 

 

1.Горецкий В.Г., Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы 
2.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс В 2 Ч. Москва. «Просвещение», 2014 
3. КанакинаВ.П.Русский язык. Рабочая тетрадь. М-Просвещение 2012 
4. Е.А Виноградова, В.Н. Максимочкина .Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику Канакиной В.П., Горецкого В.Г. Русский язык. 
Издательство «Учитель», 2013 г. 
5.О.А.Дмитриева. Поурочные разработки по русскому языку. Москва «ВАКО», 2018 г. 
6. Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 

7. КИМ. Русский язык 3 класс М-ВАКО-2012 
 

 

 

 


