
 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образованияи 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 утверждении Рабочей программы.  

 

Цели  данного курса: 

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

воспроизведения и логического мышления учащихся;           

- развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека.  

Задачи: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

- развитие монологической и диалогической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

-  развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей и творческой деятельности; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

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

морфемике, морфологии и синтаксисе; 

- умение правильно читать и писать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты. 



Программа рассчитана  на 170 часов в год (5 часов в неделю). Подкрепляется учебником «Русский язык. 3 класс» В. П. Канакиной, Москва 

«Просвещение» 2012 г., рабочей тетрадью «Русский язык. 3 класс» В. П. Канакиной, Москва «Просвещение» 2017 г.  

 Используется УМК «Школа России».  

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 

 
№ п\п Наименование раздела Количество часов 

1 Язык и  речь  2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание  14 

3 Слово в языке и речи  19 

4 Состав слова 16 

5 Правописание частей слова  29  

6 Части речи 76 

7 Повторение 14 

                                                      ИТОГО: 170 

 

Требования к результатам освоения учебного курса обучающимися: 

Основание –  ФГОС ООО 

Предметный результат: 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

- 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;  

- формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для   

успешного решения коммуникативные задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

- формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения;  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

- 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; 



- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических , 

пунктуационных) и правилах речевого этикета;  

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

- освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

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

- формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

Планируемые результаты обучения 
 

  К концу 3 класса обучающиеся должны знать:  

 названия и определения частей слова (корень, окончание, приставка, суффикс); частей речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, предлог); членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое) и второстепенных (без 

деления на виды).  

 виды предложений по цели высказывания (с терминологией) и эмоциональной окраске, предложения восклицательные и 

невосклицательные по интонации, простые и сложные; 

 смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

 слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета и их морфологические признаки;  

 слогообразующую роль гласного звука в слове, деление слова на слоги и для переноса;  

 падежи.  

 обучающиеся должны уметь: 

 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55—65 слов), включающий изученные 

орфограммы по программе 1—3 классов; 

 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

 производить звуко-буквенный разбор слова: уметь делить слова на слоги, определять ударный слог, определять последовательность 

звуков и букв в слове, характеризовать звуки (гласные: ударные и безударные; согласные: твердые, мягкие, глухие, звонкие, парные 

и непарные), определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа моряк, стриж, сказка, коньки, маяк, жить',  

 производить морфемный разбор ясных по составу слов типа морковка, берёзонька, пришкольный (выделять окончание, корень, 

приставку, суффикс).  

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, надеж имен существительных; род и число имен прилагательных; 

время и число глаголов; лицо и число местоимений); 



 изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в единственном числе имена существительные 

с ударными окончаниями по падежам; 

  изменять имена прилагательные по родам в единственном числе в соответствии с родом имени существительного;  

 изменять глаголы по временам и в прошедшем времени по родам; интонационно правильно произносить предложения. 

 определять вид предложений по цели высказывания и интонации; вычленять в предложении основу и словосочетания;   

 производить элементарный синтаксический разбор предложений (выделять главные и второстепенные члены предложения, 

устанавливать связь между ними по вопросам); 

 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части (при письме соблюдать красную 

строку), под руководством учителя и самостоятельно составлять план, устанавливать связь предложений в тексте, связь частей 

текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 писать изложение и сочинение (60—75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя. 

 распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосочетания; 

 распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 делить текст на части, соблюдать красную строку; 

 устанавливать связь между частями текста; 

 устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

 распознавать текст — повествование, описание, рассуждение; 

 писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

 составлять устный ответ-рассуждение; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

 работы со словарём (алфавит); 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника тематике;  

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность, 

поздравительная открытка, письмо другу). 

 работать со словарями; 

 переносить слова по слогам; 

 составлять текст из предложений; 



 восстанавливать деформированные предложения; 

  подбирать примеры  слов с изучаемой орфограммой; 

  соблюдать в речи орфоэпическое произношение слов со сочетаниями ЧН, ЧТ;  

  работать с текстом; 

 различать проверочные и проверяемые слова; 

  распознавать виды текстов; 

 составлять тексты на предложенную тему; 

 распознавать части речи и выполнять разборы; 

 классифицировать части речи по вопросам; 

 раздельно писать частицу НЕ с глаголами; 

 оценивать свои достижения. 

 

К концу третьего класса обучающиеся должны знать слова с непроверяемыми написаниями: автобус, адрес, аллея, аптека, 

библиотека, болото, ботинки, вагон, валенки, вдруг, вместе, вокруг, воскресенье, восток, вчера, герой, горох, декабрь, дорога, до свидания, 

жёлтый, животное, завтра, завтрак, запад, завод, земляника, картина, картофель, квартира, килограмм, коллектив, комбайн, комбайнер, 

комната, компот, корабль, космонавт, космос, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток, 

морковь, ноябрь, обед, овёс, овощ, огород, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, памятник, песок, пловец, победа, пого да, помидор, 

понедельник, потом, праздник, пшеница, пятница, ракета, рассказ, расстояние, растение, революция, рисунок, сахар, север, сегодня, сентябрь, 

совет, солдат, соловей, солома, столица, тарелка, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, февраль, хоккей, хороший, чёрный, четверг, 

чувство, яблоко, яблоня, январь. 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

 

№ п /п Раздел Универсальные учебные действия 

1 Язык и речь (2 ч) Регулятивные: принимают и сохраняют цель и задачи учебной деятельности  

осуществляют само- и взаимопроверку. 

Коммуникативные: слушают учителя, излагают свое мнение, аргументируют  

собственную точку зрения, учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций при работе в паре, группе; 

Познавательные: используют речевые средства для решения коммуникативных задач, 

строят рассуждения, самостоятельно выполняют диагностические задания и упражнения 

на ручную моторику,овладевают логическими действиями сравнения, анализа , 

осуществляют поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (учебник, 

словарь, энциклопедия); 



2 Текст, предложение, словосочетание  

(14 ч) 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии  с поставленной задачей и 

условиями ее реализациианализируют собственную работу, находят ошибки, оценивают, 

сравнивают результаты своей и чужой деятельности, следуют инструкциям и алгоритмам 

при выполнении заданий. 
Коммуникативные: умеют строить монологические высказывания, ориентируются на 

позицию партнера и взаимодействие, умеют в коммуникации строить высказывания для 

партнера, умеют формулировать свое мнение и позицию, слушают учителя, излагают 

свое мнение и аргументируют. 

Познавательные: ориентируются в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
используют знаково-символические средства (таблицы, схемы, алгоритмы) для решения 
языковых задач; находят, характеризуют, анализируют, сравнивают, классифицируют единицы 
языка: звук, буква, часть слова, часть речи, предложение; осуществляют синтез как составление 

целого из частей,  составляют слова, предложения, тексты. 

3 Слово в языке и речи (19 ч) Регулятивные: принимают и сохраняют  учебную задачу,осуществляют контроль и 

самопроверку,проверяют свою деятельность по эталону, планируют в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно  необходимые действия, операции, действуют 
по плану; контролируют процесс и результаты 
Коммуникативные: слушают собеседника и ведут диалог, излагают свое мнение, 

сотрудничают с партнером, умеют договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Познавательные: сравнивают, обобщают, делают выводы, осознанно строят речевые 

высказывания в устной форме, осуществляют поиск средств для освоения способов 

решения проблем творческого и поискового характера, находят нужную информацию в 

словарях, добывают необходимую информацию из дополнительной литературы, 

4 Состав слова (16 ч) Регулятивные: организовывают рабочее место, понимают учебную  задачу и стремятся 

ее выполнять, осуществляют пошаговый контроль своих действий. 
Коммуникативные: умеют слушать собеседника и вести диалог, формулируют 

собственные мысли, высказывают и обосновывают свою точку зрения, работают в группе. 

Познавательные: отвечают на вопросы, соотносят изученные понятия с примерами, 

используют различные  способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и 

интерпретации информации, уточняют представления о признаках однокоренных слов. 

5 Правописание частей слова (29 ч) Регулятивные: овладевают способностью понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять, оценивают свои достижения, определяют эффективные 

способы достижения результата. 
Коммуникативные: умеют слушать собеседника и вести диалог, формулируют 



собственные мысли, высказывают и обосновывают свою точку зрения, работают в группе, паре. 

Познавательные: отвечают на вопросы, соотносят изученные понятия с примерами, 

соотносят изученные понятия с примерами из реальной жизни, извлекают необходимую 

информацию из рассказа учителя. 
6 Части речи (76 ч) Регулятивные: овладевают способностью понимать учебную задачу урока и стремятся 

ее выполнять, осуществляют пошаговый контроль своих действий, определяют 

эффективные способы достижения результата. 
Коммуникативные: слушают собеседника и ведут диалог, слушают друг друга, строят 

речевые высказывания, участвуют в общей беседе, соблюдая правила речевого этикета 

Познавательные: используют различные  способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

передачи и интерпретации информации,отвечают на вопросы, соотносят изученные 

понятия с примерами, извлекают необходимую информацию из рассказа учителя, 
самостоятельно находят информацию в материалах учебника, воспроизводят  по памяти 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи.  

7 Повторение (14ч) Регулятивные: осуществляют совместную деятельность в рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач, адекватно оценивают свои достижения, 

осознают возникающие трудности, ищут их причины и пути преодоления, осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Коммуникативные: участвуют в общей беседе, соблюдая правила речевого этикета; 

слушают и отвечают  на вопросы других, формулируют собственные мысли, 

осуществляют совместную деятельность в парах с учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Познавательные: соотносят изученные понятия с примерами, извлекают необходимую 

информацию из рассказа учителя, осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме, анализируют, сравнивают, группируют 

различные объекты, явления, факты. 

 

Личностный результат: 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



- Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

- осознание личностного смысла учения. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: групповая, индивидуальная, парная, фронтальная, 

проектная, игровая. Ведущая технология - урок. 

 
Основное содержание курса 

 

Язык и речь (2 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.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

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

основная часть, заключение. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные) . Знаки препинания в конце предложений.  

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании.  

Для реализации этого содержания  учащиеся должны:  

Знать: 

- типы текстов по цели высказывания и интонации 

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

Уметь: 

– определять тему и основную мысль текста; 

– делить текст на части, соблюдать красную строку; 

– устанавливать связь между частями текста; 

– устанавливать связь между предложениями в каждой части текста;  

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



– устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосочетания; 

– распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

– производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели высказывания и по интонации, выделять главные и 

второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам;  

 

Слово в языке и речи (19 ч) 

 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и  переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы (общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее  

представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения 

мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее представление).  

Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными 

гласными после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости -звонкости 

согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в 

правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов.                                                                                                                                                    

Состав слова (16 ч) 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над 

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

одного и того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы 

проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных 

частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег 

— бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как 

значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- 

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

Знать: 

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

– правила проверки корневых орфограмм; 

Уметь: 

 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, суффикс, основу;  

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 



 правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, безударная гласная, непроизносимая согласная;  

 писать слова с разделительным Ъ; 

 правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Части речи (76 ч) 

Части речи. Общее понятие (1ч).     

Части речи (повторение). 

Имя  существительное (30 ч).   

Одушевлённое и неодушевлённое имя существительное. Собственное и нарицательное имя существительное. Изменение имён 

существительных почислам. Род имён существительных. Склонение имён существительных по падежам. Несклоняемые имена 

существительные.  

Имя  прилагательное  (19 ч).  

Лексическое значение имени прилагательного. Связь имён прилагательных с именем существительным. Изменение имён прилагательных по 

числам, по родам .изменение имён прилагательных по падежам.  

Глагол  (21 ч).   

Значение и употребление глаголов в речи. Неопределённая форма глаголов. Число глаголов. Времена глаголов. Изменение глаголов по 

временам. Спряжение глаголов. Родовые окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы не с глаголами.   

Местоимение  (5 ч).  

 Личные местоимения. Личные местоимения третьего лица. Употребление местоимений в речи.  

Повторение  изученного  за  год  (14  ч).   

 Части речи. Текст. Имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение 

Знать: 

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

Уметь: 

 -распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен существительных, род и число имен прилагательных,  

время и число глаголов); 

 изменять имена существительные по числам; 

 склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

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

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

родам. 

Повторение (14 ч) 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав слова. Правописание звонких, 

глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, 

имя прилагательное, глагол.  



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для учителя: 

1. Поурочное планирование «Русский язык. 3 класс», Н.Н. Чернова, Л.А. Морозова, Волгоград, Учитель, 2012 г. 

2. «Как научить Вашего ребенка писать сочинение. 3 класс», С.Е. Есенина, Москва, Грамотей, 2010 г. 

3. Зачетная тетрадь «Тематический контроль знаний учащихся. Математика. Русский язык. 3 класс», В.Т. Голубь, Воронеж, ИП 

Лакоценин С.С., 2010 г 

4. «Физкультурные минутки в начальной школе» С.А. Исаева, Москва, Айрис – пресс, 2003, 

5.  «Детский словарь пословиц и поговорок в картинках» С.Н. Зигуненко, Москва, Астрель, 2012 г. 

6. «Русский язык. Итоговое тестирование. 3 класс» О.В. Узорова, Е.А. Нефедова, Москва, АСТ: Астрель, 2010 г.  

7. «Русский язык в загадках 1 – 4 классы. Разрезные карточки», М.М. Малахова, Волгоград, Учитель, 2005 г. 

8. «Толковый словарь. Говори и пиши правильно» Е. Леонович, Москва АСТ – ПРЕСС, 1997 г. 

9.  «Словарная работа 1 – 4 классы» С.М. Мельникова, Москва, ВАКО, 2013 г.  

10. «Русский язык». Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной. 

11. Электронные образовательные ресурсы УМК «Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия. Версия 3.0»  

 

 

Для обучающихся: 

1. Учебник «Русский язык. 3 класс», В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, Москва, Просвещение, 2012 г. 

2. Рабочая тетрадь «Русский язык. 3 класс» В.П. Канакина, Москва, Просвещение, 2017 г. 

3. «Тесты по русскому языку», часть 1, 2, Е.М. Тихомирова, Москва, ЭКЗАМЕН, 2017 г. 

4. КИМ «Русский язык. 3 класс», И.В. Позолотина, Е.А. Тихонова, Москва ВАКО, 2017 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Дата           

проведения         

Тема урока (раздела) Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

План Факт 

   Язык и речь (2 ч)    

1   Наша речь. Виды речи.  Понимают, что язык 

представляет собой явление 

национальной культуры и 

основное средство 

человеческого общения; пишут 

без ошибок, применяют 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания при написании 

предложенных текстов. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и пути 

преодоления. 

 К: вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

П: ориентируются в учебнике: 

определяют, прогнозируют, что 

будет освоено при изучении данного 

раздела. 

Соблюдают в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

 

2   Наш язык. Развитие речи. 

Составление текста по 

рисунку. 

Умеют составлять текст по 

рисунку (рассматривают 

рисунок, определяют его тему, 

обсуждают содержание 

предстоящего рассказа по 

рисунку, выделяют части в 

содержании рассказа), 

записывают составленный 

текст. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и пути 

преодоления, 

К: вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

П: ориентируются в учебнике: 

определяют, прогнозируют, что 

будет освоено при изучении данного 

раздела. 

Соблюдают в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

 

   Текст. Предложение. 

Словосочетания (14 ч) 

   

3-4   Текст. Типы текстов. Осознают позитивное 

отношение к правильной устной 

и письменной речи как 

показателю общей культуры 

человека; умеют писать без 

ошибок, применяют 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и пути 

преодоления. 

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

Положительное 

отношение к учению 

 



орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания при записи 

предложенных и 

самостоятельно составленных 

текстов, проверяют написанное, 

ориентируются в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения, выбирают адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач и при 

составлении письменных 

текстов 

целью выполнения заданий,  

вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

П: различают текст и предложение, 

текст и набор предложений. 

Определяют тему и главную мысль 

текста. Подбирают заголовок к 

заданному тексту и определяют по 

заголовку содержание текста. 

Выделяют части текста и 

обосновывают правильность их 

выделения. Различают типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение. 

5   Предложение. Развитие 

речи. Коллективное 

составление небольшого 

рассказа по репродукции 

картины К.Е. Маковского 

« Дети, бегущие от 

грозы». 

Составляют текст по 

репродукции картины  

( рассматривают и описывают 

содержание репродукции 

картины, обсуждают 

содержание предстоящего 

рассказа по репродукции 

картины, выделяют части в 

содержании рассказа), 

записывают составленный 

текст. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и пути 

преодоления.  

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

формулируют собственные мысли, 

П: осознают познавательную задачу, 

умеют составлять рассказ по 

репродукции картины. 

 Соблюдают в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

 

6-7   Виды предложений по 

цели высказывания. 

Осознают позитивное 

отношение к правильной устной 

и письменной речи как 

показателю общей культуры 

человека; пишут без ошибок, 

применяют орфографические 

правила и правила постановки 

знаков препинания при записи 

предложенных и 

самостоятельно составленных 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и пути 

преодоления. 

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

формулируют собственные мысли, 

вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

Положительно 

относятся к учению, 

к познавательной 

деятельности, с 

желанием 

приобретают новые 

знания, умения. 

  



текстов, проверяют написанное, 

ориентируются в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения, выбирают адекватные 

языковые средства для решения 

коммуникативных. 

П: читают и слушают, извлекая 

нужную информацию, а также 

самостоятельно находят её в 

материалах учебников, рабочих 

тетрадей; понимают информацию.  

 

8   Виды предложений по 

интонации. 

Осознают позитивное 

отношение к правильной устной 

и письменной речи как 

показателю общей культуры 

человека; умеют писать без 

ошибок, применяют 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания при записи 

предложенных и 

самостоятельно составленных 

текстов, проверяют написанное, 

ориентируются в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения, выбирают адекватные 

языковые средства. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и пути 

преодоления. 

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

формулируют собственные мысли, 

вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

П: читают и слушают, извлекая 

нужную информацию, а также 

самостоятельно находят её в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадей; понимают информацию.  

 

Положительно 

относятся к учению, 

к познавательной 

деятельности, с 

желанием 

приобретают новые 

знания, умения. 

 

9   Предложения с 

обращением. Развитие 

речи. Составление 

предложений по рисунку 

в соответствии с заданной 

задачей. 

Осознают позитивное 

отношение к правильной устной 

и письменной речи как 

показателю общей культуры 

человека; умеют писать без 

ошибок, применяют 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания при записи 

предложенных и 

самостоятельно составленных 

текстов. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и пути 

преодоления. 

 К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

формулируют собственные мысли, 

П: осознают познавательную задачу, 

умеют составлять рассказ по 

репродукции картины. 

Соблюдают в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

. 

 

10-11   Главные и Осознают позитивное Р: адекватно оценивают свои Положительно 



второстепенные члены 

предложения. 

отношение к правильной устной 

и письменной речи как 

показателю общей культуры 

человека; умеют писать без 

ошибок, применяют 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания при записи 

предложенных и 

самостоятельно составленных 

текстов, проверяют написанное, 

ориентируются в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения. 

достижения, осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и пути 

преодоления.  

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

формулируют собственные мысли, 

вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

П: читают и слушают, извлекая 

нужную информацию, а также 

самостоятельно находят её в 

материалах учебников, рабочих 

тетрадей; понимают информацию.  

относятся к учению, 

к познавательной 

деятельности, с 

желанием 

приобретают новые 

знания, умения. 

 

12 -13   Простое и сложное 

предложение. 

Применяют орфографические 

правила и правила постановки 

знаков препинания при записи 

предложенных и 

самостоятельно составленных 

текстов, проверяют написанное, 

ориентируются в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения, выбирают адекватные 

языковые средства для решения 

коммуникативных задач и при 

составлении письменных 

текстов. 

Р: планируют (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками) 

необходимые действия, операции, 

действуют по плану;  

К: строят небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляют совместную 

деятельность в парах с учётом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах 

учебников, понимают информацию, 

представленную в схематичной 

форме. 

С желанием 

приобретают новые 

знания, умения, 

совершенствуют 

имеющиеся, 

осознают свои 

трудности и 

стремятся к их 

преодолению.  

 

14   Словосочетание. 

Тест по теме 

«Предложение» 

Осознают позитивное 

отношение к правильной устной 

и письменной речи как 

показателю общей культуры 

человека; умеют писать без 

ошибок, применяют 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и пути 

преодоления. 

К: строят небольшие 

монологические высказывания, 

Осваивают новые 

виды деятельности, 

участвуют в 

творческом 

процессе; осознают 

себя как 



орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания при записи 

предложенных и 

самостоятельно составленных 

текстов, проверяют написанное, 

ориентируются в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения,  

осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах 

учебников, понимают информацию, 

представленную в схематичной 

форме. 

индивидуальности  

 

15   Входная контрольная 

работа. 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Р: осознание качества и уровня 

усвоения материала, оценка 

результатов работы. 

К: оформление своих мыслей 

письменно. 

П: использование полученных ранее  

знаний. 

Осознание качества 

и уровня усвоения 

материала – оценка 

деятельности 

16   Словосочетание.  

Развитие речи. 

Составление предложений 

из деформированных 

слов. Словарная работа. 

Умеют составлять текст по 

репродукции картины  

( рассматривают и описывают 

содержание репродукции 

картины, обсуждают 

содержание предстоящего 

рассказа по репродукции 

картины, выделяют части в 

содержании рассказа), 

записывают составленный 

текст. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и пути 

преодоления. 

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

формулируют собственные мысли, 

П: осознают познавательную задачу, 

умеют составлять рассказ по 

репродукции картины. 

Соблюдают правила 

устного общения, 

развитие 

письменной речи.  

 

   Слово в языке и речи  

(19 ч) 

   

17   

 

 

 Лексическое значение 

слова.   Однозначные и  

многозначные слова. 

Умеют писать без ошибок, 

применяют орфографические 

правила и правила постановки 

знаков препинания при записи 

предложенных и 

самостоятельно составленных 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения.  

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

формулируют собственные мысли. 

Умеют приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствуютиме

ющиеся.  

 



текстов, проверяют написанное, 

ориентируются в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения, выбирают адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач. 

П: умеют распознавать  

многозначные и однозначные слова, 

слова в прямом и переносном 

значении, работают с толковым 

словарем. 

 

18   Синонимы и антонимы. Осознают позитивное 

отношение к правильной устной 

и письменной речи как 

показателю общей культуры 

человека; умеют писать без 

ошибок, применяют 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания при записи 

предложенных и 

самостоятельно составленных 

текстов, проверяют написанное, 

ориентируются в целях, 

задачах. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения. 

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

формулируют собственные мысли, 

осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

П: умеют распознавать  синонимы и 

антонимы, работать со  словарями 

антонимов и синонимов. 

 

Умеют приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствуют 

имеющиеся.  

 

19   Омонимы. Умеют писать без ошибок, 

применяют орфографические 

правила и правила постановки 

знаков препинания при записи 

предложенных и 

самостоятельно составленных 

текстов, проверяют написанное, 

текстов. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения.  

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

формулируют собственные мысли. 

П: умеют распознавать  синонимы и 

антонимы, работать со  словарем 

омонимов. 

Умеют приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствуют 

имеющиеся.  

 

20   Слово и словосочетание. Умеют писать без ошибок, 

применяют орфографические 

правила и правила постановки 

знаков препинания при записи 

предложенных и 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и пути 

преодоления.  

К: вступают в учебный диалог с 

Желают приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, 



самостоятельно составленных 

текстов, проверяют написанное, 

ориентируются в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения. 

учителем, одноклассниками, 

участвуют в общей беседе. 

П: сравнивают, обобщают, делают 

выводы, осознанно строят речевые 

высказывания в устной форме. 

осознают свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению. 

 

21-22   Фразеологизмы. Осознают позитивное 

отношение к правильной устной 

и письменной речи как 

показателю общей культуры 

человека; умеют писать без 

ошибок, применяют 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания при записи 

предложенных и 

самостоятельно составленных 

текстов, проверяют написанное, 

ориентируются в целях. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и пути 

преодоления.  

К: вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

участвуют в общей беседе, 

П: : самостоятельно находят 

информацию в материалах 

учебников, рабочих тетрадей; 

понимают информацию, различают 

фразеологизмы от неустойчивых 

словосочетаний. 

Желают приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, 

осознают свои 

трудности и 

стремятся к их 

преодолению. 

 

23   Развитие речи. Изложение 

с языковым анализом 

текста. 

Осознают позитивное 

отношение к правильной устной 

и письменной речи как 

показателю общей культуры 

человека; умеют писать без 

ошибок, применяют 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания при записи 

предложенных и 

самостоятельно составленных 

текстов, проверяют написанное. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и пути 

преодоления.  

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

формулируют собственные мысли, 

П: осознают познавательную задачу, 

умеют передавать содержание текста 

по вопросам . 

 

Развитие 

письменной речи. 

Желают приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, 

осознают свои 

трудности и 

стремятся к их 

преодолению. 

 

24   Части речи. Осознают позитивное 

отношение к устной и 

письменной речи как 

показателю общей культуры 

человека; применяют 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения. 

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

Развитие устной 

речи. Желают 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 



орфографические правила  формулируют собственные мысли, 

работают в паре. 

П: добывают необходимую 

информацию из дополнительной 

литературы. 

имеющиеся, 

осознают свои 

трудности и 

стремятся к их 

преодолению. 

 

25   Имя существительное. Осознают позитивное 

отношение к правильной устной 

и письменной речи как 

показателю общей культуры 

человека; умеют писать без 

ошибок, применяют 

орфографические правила при 

записи предложенных и 

самостоятельно составленных 

текстов, проверяют написанное, 

ориентируются в целях. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения.  

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

формулируют собственные мысли, 

работают в паре. 

П: умеют распознавать 

одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные имена 

существительные. 

Развитие устной 

речи. Желают 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, 

осознают свои 

трудности и 

стремятся к их 

преодолению. 

 

26   Имя прилагательное. 

Развитие речи. 

Составление предложений 

по репродукции картины 

И.Т. Хруцкого «Цветы и 

плоды». 

Умеют писать без ошибок, 

применяют орфографические 

правила и правила постановки 

знаков препинания при записи 

предложенных и 

самостоятельно составленных 

текстов, проверяют написанное, 

ориентируются в целях, 

задачах. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения. 

 К: формулируют собственные 

мысли, участвуют в общей беседе. 

П: умеют распознавать имена 

прилагательные, употреблять в речи 

синонимы и антонимы. 

 

Развитие устной и 

письменной речи. 

Желают приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

27   Глагол. Осознают позитивное 

отношение к правильной устной 

и письменной речи как 

показателю общей культуры 

человека; умеют писать без 

ошибок, применяют 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания при записи 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения.  

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

формулируют собственные мысли, 

работают в паре. 

П: умеют распознавать глагол, 

определять число глаголов. 

Умеют приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 



предложенных. 

28   Имя числительное. Осознают позитивное 

отношение к правильной устной 

и письменной речи как 

показателю общей культуры 

человека; применяют 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания при записи 

предложенных и 

самостоятельно составленных 

текстов, проверяют написанное, 

ориентируются в целях. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения.  

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

формулируют собственные мысли, 

работают в паре. 

П: узнают новую часть речи – имя 

числительное, умеют распознавать 

имена числительные и употреблять 

их в речи. 

Умеют приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

29   Однокоренные слова. Умеют писать без ошибок, 

применяют орфографические 

правила и правила постановки 

знаков препинания при записи 

предложенных и 

самостоятельно составленных 

текстов, проверяют написанное. 

Р: оценивают свои достижения.  

К: умеют задавать вопросы, слушают 

и отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою 

точку зрения;  

П: совершенствуют умения находить 

однокоренные слова, выделять 

корень. 

Умеют приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

30   Звуки и буквы. Гласные 

звуки. 

Умеют писать без ошибок, 

применяют орфографические 

правила и правила постановки 

знаков препинания при записи 

предложенных и 

самостоятельно составленных 

текстов, проверяют написанное, 

ориентируются в целях. 

Р: Определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно  

К: умеют задавать вопросы, слушают 

и отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою 

точку зрения;  

П: имеют представление о различиях 

между звуком и буквой, различают 

ударные и безударные гласные звуки. 

Умеют приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

31   Звуки и буквы. Согласные Осознают позитивное Р: определяют цель учебной Развитие устной и 



звуки. отношение к правильной устной 

и письменной речи как 

показателю общей культуры 

человека; применяют 

орфографические правила 

проверяют написанное, 

ориентируются в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения, выбирают адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач и при 

составлении письменных 

текстов. 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, оценивают свои 

достижения  

К: формируют умение задавать 

вопросы, слушают и отвечают на 

вопросы других, формулируют 

собственные мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения, 

работают в паре. 

П: имеют представление о различиях 

между звуком и буквой, распознают 

парные и непарные согласные, 

шипящие согласные. 

письменной речи, 

формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

32   Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Осознают позитивное 

отношение к правильной устной 

и письменной речи как 

показателю общей культуры 

человека; умеют писать без 

ошибок, применяют 

орфографические правила 

проверяют написанное, 

ориентируются в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения, выбирают адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач. 

Р: определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, оценивать свои 

достижения. 

К: умеют задавать вопросы, слушать 

и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения, работать в паре. 

П: имеют представление о различиях 

между звуком и буквой, распознают 

парные и непарные согласные, 

шипящие согласные. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

33   Разделительный мягкий 

знак. 

Осознают позитивное 

отношение к правильной устной 

и письменной речи как 

показателю общей культуры 

человека; умеют писать без 

ошибок, применяют 

орфографические правила 

Р: Определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, оценивают свои 

достижения  

К: умеют задавать вопросы, слушать 

и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 



проверяют написанное, 

ориентируются в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения. 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения, работать в группе. 

П: умеют писать слова с мягким 

знаком. 

34   Диктант «Осень в лесу». Правильно пишут слова с 

изученными орфограммами, 

правильно оформляют 

предложения на письме. 

Р: Определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, оценивают свои 

достижения  

К: формулировать собственные 

мысли,  

П: умеют писать слова с мягким 

знаком. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

35   Работа над ошибками. 

Проект «Рассказ о слове». 

Подбирают из разных 

источников информацию о 

слове и его окружении, 

составляют словарную статью о 

слове, участвуют в ее 

презентации. 

Р: определяют цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивают свои 

достижения.  

К: осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

П: осознают познавательную задачу, 

извлекают  нужную информацию. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

   

   Состав слова (16 ч)    

36   Корень слова. 

Однокоренные слова. 

Знать определения корня, 

умеют  выделять его в слове; 

знают, что такое однокоренные 

слова, их признаки; умеют 

находить однокоренные слова, 

слова с изученными 

орфограммами. 

Р: Определяют цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивают свои 

достижения.  

К: умеют задавать вопросы, слушать 

и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения, работать в группе. 

П: уточняют представление о 

признаках однокоренных слов. 

Формирование 

умений 

приобретения новых 

знаний, умений, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

37   Сложные слова. Знают понятия сложного корня, 

умеют находить сложные слова 

и объяснять свой выбор. 

Р: Определяют цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивают свои 

достижения.  

Формирование 

умений 

приобретения новых 



К: умеют задавать вопросы, слушать 

и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли,  

П :знакомы со сложными словами, 

формировать умение находить 

корень в сложных словах. 

знаний, умений. 

 

38   Формы слова. Окончание. Знают признаки и роль 

окончания, умеют выполнять 

разбор слова по составу, 

различают формы одного и того 

же слова и однокоренные слова. 

Р: определяют цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивают свои 

достижения.  

К: вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

П: знакомы с окончанием как 

изменяемой частью слова и его 

ролью в предложении. 

Осознают свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

 

39-40   Приставка. Знают определение приставки, 

ее роль; умеют отличать 

приставку от других частей 

слова, знают приставки с 

единообразным написанием, 

умеют образовывать слова с 

заданными приставками, знают 

порядок действия при 

нахождении приставки в слове. 

Р: определяют цель  деятельности 

самостоятельно, оценивают свои 

достижения. 

К: : вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

П: умеют выделять приставку в 

словах, образовывать с помощью 

приставок новые слова. 

Формирование 

умений 

приобретения новых 

знаний, умений, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

41   Значение приставок в 

слове. 

Знают определение приставки, 

ее роль; умеют отличать 

приставку от других частей 

слова, знают приставки с 

единообразным написанием, 

умеют образовывать слова с 

заданными приставками, знают 

порядок действия при 

нахождении приставки в слове. 

Р: определяют цель  деятельности 

самостоятельно, оценивают свои 

достижения. 

К: : вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

П: умеют выделять приставку в 

словах, образовывать с помощью 

приставок новые слова. 

Формирование 

умений 

приобретения новых 

знаний, умений, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

42   Суффикс.  Наблюдают над способами  

образования слов при помощи 

суффиксов, участвуют в устном 

Р: Определяют цель  деятельности 

самостоятельно, оценивают свои 

достижения.  

Формирование 

умений 

приобретения новых 



общении на уроке. К: задают вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы других,  

П: знакомы с суффиксом как 

значимой частью слова, умеют 

выделять суффикс в словах, 

образовывать с его помощью  новые 

слова. 

знаний, умений, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

43   Значение суффиксов в 

слове. 

Наблюдают над способами  

образования слов при помощи 

суффиксов, участвуют в устном 

общении на уроке. 

Р: определяют цель  деятельности 

самостоятельно, оценивают свои 

достижения.  

К: строят небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляют совместную 

деятельность, 

П: знакомы с суффиксом как 

значимой частью слова, умеют 

выделять суффикс в словах, 

образовывать с его помощью  новые 

слова. 

Формирование 

умений 

приобретения новых 

знаний, умений, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

44   Развитие речи. Сочинение 

по репродукции картины 

А.А. Рылова «В голубом 

просторе». 

Участвуют в устном общении 

на уроке, строят предложения 

для решения определенной 

речевой задачи, составляют под 

руководством учителя 

небольшие тексты. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и пути 

преодоления.  

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

формулируют собственные мысли, 

П: умеют читать картину, развивают 

умение составлять текст на заданную 

тему, соблюдают структуру текста, 

излагают текст последовательно. 

Развитие устной и 

письменной речи.  

 

45   Основа слова. Выделяют опознавательные 

признаки однокоренных слов, 

сравнивают слова по составу, 

разбирают слова по составу в 

Р: определяют цель  деятельности 

самостоятельно, оценивают свои 

достижения.  

К: формулируют собственные 

Формирование 

умений 

приобретения новых 

знаний, умений, 



соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения;  

П :умеют выделять основу слова в 

словах, разбирать слово по составу. 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

46   Обобщение знаний о 

составе слова. 

Изменяемые и 

неизменяемые слова. 

Умеют разбирать слово по 

составу, образовывают новые 

слова при помощи суффикса и 

приставки, узнают сложные 

слова, составляют схемы слов 

по заданным схемам. 

Р: оценивают свои достижения.  

К: осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

П: умеют выделять значимые части 

слова. Разбирать слово по составу. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 
47   Закрепление. Разбор слова 

по составу. 

Знают признаки текста, строят 

речевые высказывания, 

используют лексическое 

богатство русского языка. 

Р: оценивают свои достижения.  

К: осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

П: закрепляют умение выделять 

значимые части слова.  

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 
48   Диктант по теме «Состав 

слова». 

Правильно пишут слова с 

изученными орфограммами, 

правильно оформляют 

предложения на письме, 

выполняют разбор слова по 

составу. 

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по результату;  

П: используют общие приёмы 

решения задач, анализ информации. 

К: определяют общую цель и пути её 

достижения, строят монологическое 

высказывание. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 
49   Работа над ошибками. 

Обобщение знаний о 

составе слова. 

Отвечают на вопросы учителя, 

владеют нормами русского 

языка, выбирают адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач и при 

составлении письменных 

текстов 

Р: оценивают свои достижения.  

К: осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

П: умеют выделять значимые части 

слова, разбирают слово по составу. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

50   Развитие речи. Понимают тему и главную Р: оценивают свои достижения. Формирование 



Редактирование 

предложений с 

неуместным 

употреблением в нем 

однокоренных слов.  

мысль текста, подбирают к 

тексту заголовок по его теме 

или главной мысли, находят 

части текста, определяют их 

последовательность, проверяют 

правильность своей письменной 

речи, исправляют допущенные 

ошибки. 

К: формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения;  

П:развивают умение редактировать 

предложения, устную и письменную 

речь. 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

51   Проект «Семья слов». Проявляют позитивное 

эмоционально-оценочное 

отношение к русскому языку, 

понимают значимость хорошего 

владения русским языком, 

стремятся к его грамотному 

использованию. 

Р: Определяют цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивают свои 

достижения.  

К: осуществляют совместную 

деятельность в рабочих группах с 

учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

П: осознают познавательную задачу, 

извлекают  нужную информацию. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

 

 
 
 

 
 

Правописание частей 

слова (29 ч) 

  
 

 

52   Общее представление о 

правописании слов с 

орфограммами в 

значимых частях слова 

Ставят перед собой 

орфографическую задачу, 

определяют пути ее решения, 

владеют изученными нормами 

русского языка, подбирают 

однокоренные слова и формы 

одного и того же слова с целью 

проверки написания слов. 

Р: определяют цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивают свои 

достижения.  

К: формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения. 

П: умеют находить орфограммы в 

словах. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

53-56   Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. 

Овладевают изученными 

нормами русского языка, 

основами грамотного письма,  

подбирают однокоренные слова 

и формы одного и того же слова 

с целью проверки написания 

слов. 

Р:определяют цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивают свои 

достижения.  

К: осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

П: умеют подбирать проверочные 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 



слова для слов с безударными 

гласными в корне, развивать 

творческое мышление. 

57-60   Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне. 

Овладевают изученными 

нормами русского языка, 

основами грамотного письма, 

находят в предложении 

незнакомое слово, определяют 

его значение, находят корень в 

однокоренных словах с 

чередованием. 

Р: определяют цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивают свои 

достижения.  

К: формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения;  

П: умеют различать парные звонкие  

и глухие согласные. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

61   Развитие речи. Изложение 

повествовательного 

деформированного текста. 

Понимают тему и главную 

мысль текста, подбирают к 

тексту заголовок по его теме 

или главной мысли, находят 

части текста, определяют их 

последовательность, проверяют 

правильность своей письменной 

речи, исправляют  допущенные 

ошибки. 

Р: определяют цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивают свои 

достижения. 

 К: задают вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою 

точку зрения;  

П: развивают умение передавать 

содержание текста по коллективно 

составленному плану. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

62-63   Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

 

 

 

 

 

 

Овладевают основами 

грамотного письма, применяют 

знания фонетического 

материала при использовании 

правил правописания, 

применяют правила пунктуации 

и орфографии в процессе 

выполнения письменной 

работы. 

Р: определяют цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивают свои 

достижения. 

К: вступают в учебный диалог с 

учителем, осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

64   Контрольное списывание. Применяют  умение списывать 

текст без нарушения правил 

Р: Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 



каллиграфического письма, без 

грамматических ошибок. 

П: Видеть орфограммы в слове. 

К: Планирование учебного 

сотрудничества 

жизни людей. 

65-66   Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

Проявляют интерес к 

правильной письменной речи 

как показателю общей 

культуры, знают признаки 

орфограммы «Удвоенные 

согласные в корне»  и алгоритм 

действий при работе  с этой 

орфограммой. 

Р: определяют цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивают свои 

достижения. 

К: вступают в учебный диалог с 

учителем, осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

67-70   Правописание суффиксов 

и приставок. 

Проявляют интерес к 

правильной письменной речи 

как показателю общей 

культуры, знают правила 

правописания суффиксов и 

приставок. 

Р: определяют цель  деятельности 

самостоятельно, оценивают свои 

достижения.  

К: осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

71   Сочинение по картине 

В.М. Васнецова 

«Снегурочка». 

Участвуют в устном общении 

на уроке, выражают 

собственное мнение, 

составляют под руководством 

учителя небольшие 

описательные тексты  по 

репродукции картины. 

Р: оценивают свои достижения.  

К: формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения;  

П: развивают умение редактировать 

предложения, развивают устную и 

письменную речь. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 



72-73   Работа над ошибками. 

Правописание предлогов 

и приставок. 

Распознают части речи на 

основе усвоенных признаков, 

устанавливают отличие 

предлогов от приставок, 

наблюдают за способами 

образования слов при помощи 

приставок, пополняют словарь 

слов с непроверяемым 

написанием, выделяют в слове 

приставки и корни. 

Р: определяют цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивают свои 

достижения.  

К: вступают в учебный диалог с 

учителем, 

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

74-77   Правописание слов с 

разделительным твердым 

знаком. 

Применяют изученные 

орфограммы, знают о месте в 

слове  и роли разделительных 

мягкого и твердого знаков, 

знают правило, регулирующее 

написание разделительного 

твердого знака 

Р: определяют цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивают свои 

достижения.  

К: вступают в учебный диалог с 

учителем, с одноклассниками. 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

78   Диктант по теме 

«Правописание частей 

слова». 

Применяют ранее изученные 

правила правописания, 

определяют разновидности 

орфограмм и соотносят их  с 

изученными правилами. 

Р: определяют цель  деятельности 

самостоятельно, оценивают свои 

достижения.  

К: осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

П: проверяют навыки правописания 

слов. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

79   Работа над ошибками. 

Правописание предлогов 

и приставок. 

Проявляют интерес к 

правильной письменной речи 

как показателю общей 

культуры, знают правила 

правописания предлогов и 

приставок  

Р: определять цель  деятельности 

самостоятельно, оценивают свои 

достижения.  

К: вступают в учебный диалог с 

учителем, 

П: умеют подбирать текстовую 

информацию. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

80   Проект «Составляем Проявляют интерес к Р: определяют цель  деятельности с Формирование 



орфографический 

словарь» 

правильной письменной речи 

как показателю общей 

культуры, знают правила 

правописания суффиксов и 

приставок. 

помощью учителя, оценивают свои 

достижения.  

К: участвуют в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения; задают вопросы, слушают 

и отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные мысли, 

П: умеют подбирать текстовую 

информацию, выделяют из большего 

количества информации главное. 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

   Части речи (76 ч)    
81   Части речи. Владеют первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка, осознают 

безошибочное письмо как одно 

из проявлений собственного 

уровня культуры, применяют 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания при записи 

собственных и предложенных 

текстов. 

Р: определяют цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивают свои 

достижения.  

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

82-83   Имя существительное и 

его роль в речи. 

Проявляют позитивное 

представление  о правильной 

письменной и устной речи как 

показателя общей культуры, 

имеют первоначальные 

представления о системе и 

структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, 

словообразовании, морфологии 

и синтаксисе. 

Р: определяют цель  деятельности 

самостоятельно, оценивают свои 

достижения.  

К: участвуют в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения; задают вопросы, слушают 

и отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные мысли, 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

84   Контрольное списывание. Применяют  умение списывать 

текст без нарушения правил 

Р: Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 



каллиграфического письма, без 

грамматических ошибок. 

П: Видеть орфограммы в слове. 

К: Планирование учебного 

сотрудничества 

жизни людей. 

85   Работа над ошибками. 

Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

Проявляют позитивное 

представление  о правильной 

письменной и устной речи как 

показателя общей культуры, 

понимают, что язык 

представляет собой явление 

национальной культуры и 

основное средство 

человеческого общения. 

Р: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками 

необходимые действия, операции, 

действуют по плану;  

К: осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах учебника. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

86   Развитие речи. Подробное 

изложение по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Умеют ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирают 

адекватные языковые средства 

для успешного решения 

коммуникативных задач при 

составлении несложных 

монологических высказываний 

и письменных текстов. 

Р: принимают и сохраняют учебные 

цели и задачи, оценивают свои 

достижения.  

К: формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения;  

П: развивают умение редактировать 

предложения. 

Освоение новых 

видов деятельности, 

участие в 

творческом процессе 

 

87   Работа над ошибками. 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Осознают безошибочное 

письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры, 

применяют орфографические 

правила и правила постановки 

знаков препинания при 

составлении собственных и 

предложенных текстов, владеют 

умением проверять написанное. 

Р: адекватно оценивают  свои 

достижения, 

К: осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах учебника. 

Совершенствование

имеющихся знаний, 

осознание своих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению 

88   Проект «Тайна имени». Владеют первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка, осознают 

Р: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками 

Освоение новых 

видов деятельности, 

участие в 



безошибочное письма как одно 

из проявлений собственного 

уровня культуры, применяют 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания при записи 

собственных и предложенных 

текстов. 

необходимые действия, операции, 

действуют по плану;  

К: участвуют в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения; задают вопросы, слушают 

и отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные мысли, 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию. 

творческом 

процессе;  

 

89-91   Число имен 

существительных. 

Осваивают первоначальные 

представления о системе и 

структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, 

словообразовании, морфологии 

и синтаксисе. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения,  

К: вступают в учебный диалог с 

учителем, 

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах учебника. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

92-94   Род имен 

существительных. 

Осваивают первоначальные 

представления о системе и 

структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, 

словообразовании, морфологии 

и синтаксисе. 

Р: осознают возникающие трудности, 

ищут их причины и пути 

преодоления. К: осуществляют 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию. 

 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

95-96   Мягкий знак на конце 

имен существительных 

после шипящих. 

Владеют первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка, осознают 

безошибочное письмо как одно 

из проявлений собственного 

уровня культуры, применяют 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения,  

К: участвуют в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения; задают вопросы, слушают 

и отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные мысли, 

П: самостоятельно находят 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 



препинания при записи 

собственных и предложенных 

текстов. 

информацию в материалах учебника. 

97   Диктант по теме: «Мягкий 

знак на конце имен 

существительных после 

шипящих». 

Применяют ранее изученные 

правила правописания, 

определяют разновидности 

орфограмм и соотносят их  с 

изученными правилами. 

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по результату;  

К: определяют общую цель и пути её 

достижения, 

П: использовать общие приёмы 

решения задач, анализ информации. 

Совершенствование 

имеющихся знаний, 

осознание своих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению 
98   Работа над ошибками. 

Мягкий знак на конце 

имен существительных 

после шипящих. 

Осознают безошибочное 

письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры, 

применяют орфографические 

правила и правила постановки 

знаков препинания при 

составлении собственных и 

предложенных текстов, владеют 

умением проверять написанное. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, 

К: осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах учебника 

Совершенствование 

имеющихся знаний, 

осознание своих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению 

99-

101 

  Падеж  имен 

существительных. 

Овладевают первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка, осознают 

безошибочное письмо как одно 

из проявлений собственного 

уровня культуры, применяют 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания при записи 

собственных и предложенных 

текстов. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, 

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

102   Развитие речи. Сочинение 

по репродукции И.Я. 

Билибина «Иван – 

царевич и лягушка 

квакушка». 

Проявляют позитивное 

представление  о правильной 

письменной и устной речи как 

показателя общей культуры. 

Р: оценивают свои достижения.  

К: формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения;  

П: развивают умение редактировать 

предложения. 

Освоение новых 

видов деятельности, 

участие в 

творческом процессе 



103   Работа над ошибками. 

Именительный падеж. 

Владеют первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка, осознают 

безошибочное письмо как одно 

из проявлений собственного 

уровня культуры, умеют 

опознавать  и анализировать 

основные единицы языка. 

Р: осознают возникающие трудности, 

ищут их причины и пути 

преодоления.  

К: формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения;  

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах учебника. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

104   Родительный падеж. Овладевают первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка, осознают 

безошибочное письмо как одно 

из проявлений собственного 

уровня культуры, применяют 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания при записи  

собственных и предложенных 

текстов. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения. 

К: осуществляют совместную 

деятельность в парах с учётом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах учебника. 

Формирование 

положительного 

отношения  к  

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

 

105   Дательный падеж. Проявляют позитивное 

представление  о правильной 

письменной и устной речи как 

показателя общей культуры, 

понимают, что язык 

представляет собой явление 

национальной культуры и 

основное средство 

человеческого общения. 

Р: осознают возникающие трудности, 

ищут их причины и пути 

преодоления. К: самостоятельно 

организовывают свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения 

заданий, вступают в учебный диалог 

с учителем, одноклассниками, 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

 

106   Винительный падеж. Умеют ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирают 

адекватные языковые средства 

для успешного решения 

коммуникативных задач при 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения  

К: осуществляют совместную 

деятельность в парах с учётом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 



составлении несложных 

монологических высказываний 

и письменных текстов. 

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах учебника 

 

107   Творительный падеж. Умеют ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирают 

адекватные языковые средства 

для успешного решения 

коммуникативных задач при 

составлении несложных 

монологических высказываний 

и письменных текстов. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения  

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

вступают  в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах учебника 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

108   Предложный падеж. Осваивают 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. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения 

 К: участвуют в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения; задают вопросы, слушают 

и отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные мысли, 

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах учебника 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

109   Обобщение знаний о 

падежах. Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции картины 

К.Ф. Юона «Конец зимы». 

Применяют орфографические 

правила и правила постановки 

знаков препинания при записи 

собственных и предложенных 

текстов. 

Р: оценивают свои достижения. 

К: формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения;  

П: развивают умение редактировать 

предложения 

Освоение новых 

видов деятельности, 

участие в 

творческом процессе 

110   Проект «Зимняя 

страничка». 

Понимают, что язык 

представляет собой явление 

национальной культуры и 

основное средство 

человеческого общения, 

осознают значение русского 

языка как государственного 

языка Российской Федерации, 

Р: определяют цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивают свои 

достижения 

.К: осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

П: осознают познавательную задачу, 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности 

 



языка междунационального 

общения. 

извлекают  нужную информацию. 

111-

112 

  Значение и употребление 

имен прилагательных в 

речи. 

Осваивают 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. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения,  

К: участвуют в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения; задают вопросы, слушают 

и отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные мысли, 

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах учебника 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

113   Роль имен 

прилагательных в тексте. 

Владеют первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка, осознают 

безошибочное письмо как одно 

из проявлений собственного 

уровня культуры, умеют 

опознавать  и анализировать 

основные единицы языка, 

грамматические категории 

языка, употребляют языковые 

единицы в речевом общении. 

Р: осознают возникающие трудности, 

ищут  их причины и пути 

преодоления.  

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах учебника 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

114   Текст – описание. 

Художественное и 

научное описание. 

Проявляют 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. 

Р: планируют в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

необходимые действия, операции, 

действуют по плану;  

К: вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности 

 

115   Развитие речи. Сочинение 

-отзыв по картине М.А. 

Врубеля «Царевна - 

Лебедь». 

Проявляют позитивное 

представление  о правильной 

письменной и устной речи как 

показателя общей культуры. 

Р: оценивают свои достижения. 

К: формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения;  

Освоение новых 

видов деятельности, 

участие в 

творческом процессе 



П: развивают умение редактировать 

предложения. 

116   Род имен прилагательных. Проявляют 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 

Р: осознают возникающие трудности, 

ищут их причины и пути 

преодоления. К: самостоятельно 

организовывают свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения 

заданий, вступают в учебный диалог 

с учителем, одноклассниками, 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

117-

118 

  Изменение имен 

прилагательных по родам. 

Овладевают первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка, осознают 

безошибочное письмо как одно 

из проявлений собственного 

уровня культуры, применяют 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания при записи 

собственных и предложенных 

текстов. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения  

К: осуществляют совместную 

деятельность в  рабочих группах с 

учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах учебника 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

119-

120 

  Число имен 

прилагательных. 

Осваивают 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. 

Р: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану;  

К: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

П: самостоятельно находят 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 



информацию в материалах учебника 

121-

125 

  Изменение имен 

прилагательных по 

падежам. 

Овладевают первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка, осознают 

безошибочное письмо как одно 

из проявлений собственного 

уровня культуры, применяют 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания при записи 

собственных и предложенных 

текстов. 

Р: осознают возникающие трудности, 

ищут их причины и пути 

преодоления. К: участвуют  в общей 

беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; задают вопросы, слушают 

и отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные мысли, 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

126   Контрольное списывание. Применяют  умение списывать 

текст без нарушения правил 

каллиграфического письма, без 

грамматических ошибок. 

Р: Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата. 

П: Видеть орфограммы в слове. 

К: Планирование учебного 

сотрудничества 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

127   Работа над ошибками. 

Обобщение знаний об 

имени прилагательном. 

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. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения  

К: осуществляют совместную 

деятельность в рабочих группах с 

учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах учебника 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

128   Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Имеют первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка, осознавать 

безошибочное письма как одно 

из проявлений собственного 

уровня культуры, Проявлять 

Р: осознают возникающие трудности, 

ищут их причины и пути 

преодоления.  

К:  формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 



позитивное представление  о 

правильной письменной и 

устной речи как показателя 

общей культуры. 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию 

 

129   Развитие речи. Сочинение 

- отзыв по картине А.А. 

Серова «Девочка с 

персиками». 

Понимают, что язык 

представляет собой явление 

национальной культуры и 

основное средство 

человеческого общения, 

осознают значение русского 

языка как государственного 

языка Российской Федерации. 

Р: оценивают свои достижения. 

К: формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения;  

П: развивают умение редактировать 

предложения, развитие устной и 

письменной речи. 

Освоение новые 

виды деятельности, 

участие в 

творческом процессе 

 

130   Проект «Имена 

прилагательные в 

загадках». 

Овладевают первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка, осознают 

безошибочное письмо как одно 

из проявлений собственного 

уровня культуры, применяют 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания при записи 

собственных и предложенных 

текстов. 

Р: определяют цель  деятельности с 

помощью учителя, оценивают свои 

достижения.  

К: осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

П: осознают познавательную задачу, 

извлекают  нужную информацию, а 

также самостоятельно находят её в 

дополнительной литературе, 

понимают информацию. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности 

 

131   Личные местоимения. Имеют первоначальные 

представления о нормах 

русского языка, осознают 

безошибочное письмо как одно 

из проявлений собственного 

уровня культуры, проявляют 

позитивное представление  о 

правильной письменной и 

устной речи как показатель 

общей культуры. 

Р: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками 

необходимые действия, операции, 

действуют по плану; 

 К:  формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения;  

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 



132   Личные местоимения 

единственного и 

множественного числа. 

Имеют первоначальные 

представления о нормах 

русского языка, осознают 

безошибочное письмо как одно 

из проявлений собственного 

уровня культуры, проявляют 

позитивное представление  о 

правильной письменной и 

устной речи как показатель 

общей культуры. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения  

К: осуществляют совместную 

деятельность в парах с учётом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

133   Изменение личных 

местоимений по родам. 

Овладевают умениями 

ориентироваться  в целях, 

задачах, условиях общения, 

выбирают адекватные языковые 

средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач при составлении 

несложных монологических 

высказываний и письменных 

текстов. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения  

К: формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения, 

осуществляют совместную 

деятельность в парах с учётом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

134   Морфологический разбор 

местоимений. 

Умеют ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирают 

адекватные языковые средства 

для успешного решения 

коммуникативных задач при 

составлении несложных 

монологических высказываний 

и письменных текстов. 

Р: осознают возникающие трудности, 

ищут их причины и пути 

преодоления.  

К: осуществляют совместную 

деятельность в парах с учётом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах учебника. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

135   Развитие речи. 

Составление письма 

другу. 

Умеют ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирают 

адекватные языковые средства 

Р: оценивают свои достижения. 

 К: формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения;  

Освоение новые 

видов деятельности, 

участие в 

творческом процессе 



для успешного решения 

коммуникативных задач при 

составлении несложных 

монологических высказываний 

и письменных текстов. 

П: развивают умение редактировать 

предложения, развитие устной и 

письменной речи. 

 

136-

137 

  Значение и употребление 

глаголов в речи. 

Проявляют позитивное 

представление  о правильной 

письменной и устной речи как 

показателе общей культуры, 

понимают, что язык 

представляет собой явление 

национальной культуры и 

основное средство 

человеческого общения. 

Р: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками 

необходимые действия, операции, 

действовать по плану;  

К: осуществляют совместную 

деятельность в парах с учётом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

138   Диктант. Правильно пишут слова с 

изученными орфограммами, 

правильно оформляют 

предложения на письме. 

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по результату;  

П: используют общие приёмы 

решения задач, анализ информации. 

К: определяют общую цель и пути её 

достижения, строят монологическое 

высказывание. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 
139   Работа над ошибками. 

Неопределенная форма 

глаголов. 

Осознают безошибочное 

письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры, 

осваивают 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 

Р: осознают возникающие трудности, 

ищут их причины и пути 

преодоления. К: осуществляют 

совместную деятельность в парах с 

учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах учебника 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 



речи. 

140   Неопределенная форма 

глаголов. 

Осознают безошибочное 

письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры, 

применяют орфографические 

правила и правила постановки 

знаков препинания при 

составлении собственных и 

предложенных текстов, владеют  

умением проверять написанное. 

Р: осознают возникающие трудности, 

ищут их причины и пути 

преодоления.  

К: осуществляют совместную 

деятельность в парах с учётом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах учебника 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

141-

142 

  Число глаголов. Проявляют позитивное 

представление  о правильной 

письменной и устной речи как 

показателе общей культуры, 

понимают, что язык 

представляет собой явление 

национальной культуры и 

основное средство 

человеческого общения. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения 

 К: осуществляют совместную 

деятельность в парах с учётом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах учебника 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

143-

144 

  Времена глаголов. Проявляют позитивное 

представление  о правильной 

письменной и устной речи как 

показателе общей культуры, 

понимают, что язык 

представляет собой явление 

национальной культуры и 

основное средство 

человеческого общения. 

Р: осознают возникающие трудности, 

ищут их причины и пути 

преодоления.  

К: формируют умения задавать 

вопросы, слушают и отвечают на 

вопросы других, формулируют 

собственные мысли, 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

145-

146 

  Изменение глаголов по 

временам. 

Имеют первоначальные 

представления о нормах 

русского языка, осознают 

безошибочное письмо как одно 

из проявлений собственного 

уровня культуры, проявляют 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и пути 

преодоления.  

К: участвуют в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 



позитивное представление  о 

правильной письменной и 

устной речи как показателе 

общей культуры 

поведения; задают вопросы, слушают 

и отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные мысли, 

П: самостоятельно находят 

информацию в материалах учебника 

 

147   Развитие речи. Подробное 

изложение текста по 

опорным словам. 

Проявляют позитивное 

представление  о правильной 

письменной и устной речи как 

показателе общей культуры, 

владеют учебными действиями 

и умениями использовать 

знания для решения 

познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения  

К: участвуют в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения; задают вопросы, слушают 

и отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные мысли, 

П: развивают умение составлять 

грамотные предложения, развитие 

устной и письменной речи. 

Совершенствование 

имеющиеся знания, 

осознание своих 

трудностей и 

стремление  к их 

преодолению 

 

148-

149 

  Род глаголов в 

прошедшем времени. 

Осваивают 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. 

Р: осознают возникающие трудности, 

ищут их причины и пути 

преодоления.  

К: осуществляют совместную 

деятельность в парах  с учётом 

конкретных учебно-познавательных 

задач. 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

150-

151 

  Правописание частицы 

НЕ с глаголами. 

Овладевают умением 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения, выбирают адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач при 

составлении несложных 

монологических высказываний 

и письменных текстов. 

Р: осознают возникающие трудности, 

ищут их причины и пути 

преодоления.  

К: формируют умения задавать 

вопросы, слушают и отвечают на 

вопросы других, формулируют 

собственные мысли, 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 



152   Обобщение знаний о 

глаголе. 

Имеют первоначальные 

представлениями о нормах 

русского языка, осознают 

безошибочное письмо как одно 

из проявлений собственного 

уровня культуры, проявляют 

позитивное представление  о 

правильной письменной и 

устной речи как показателе 

общей культуры. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и пути 

преодоления.  

К: осуществляют совместную 

деятельность в рабочих группах с 

учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

153   Итоговая контрольная 

работа. 

Установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Р: осознание качества и уровня 

усвоения материала, оценка 

результатов работы. 

К: оформление своих мыслей 

письменно. 

П: использование полученные ранее 

знаний. 

Осознание качества 

и уровня усвоения 

материала – оценка 

деятельности 

154   Морфологический разбор 

глагола. 

Имеют первоначальные 

представления о нормах 

русского языка, осознают 

безошибочное письмо как одно 

из проявлений собственного 

уровня культуры. 

Р: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками 

необходимые действия, операции, 

действуют по плану;  

К: формируют умения задавать 

вопросы, слушают и отвечают на 

вопросы других, формулируют 

собственные мысли, 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

155   Обобщение знаний о 

глаголе.  

Овладевают первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка, проявляют 

позитивное представление  о 

правильной письменной и 

Р: осознают возникающие трудности, 

ищут их причины и пути 

преодоления.  

К: осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 



устной речи как показателя 

общей культуры. 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию 

деятельности. 

 

156   Работа над ошибками. 

Развитие речи. 

Конференция на тему 

«Части речи в русском 

языке». 

Умеют ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирают 

адекватные языковые средства 

для успешного решения 

коммуникативных задач при 

составлении несложных 

монологических высказываний 

и письменных текстов. 

Р: осознают возникающие трудности, 

ищут их причины и пути 

преодоления. 

 К: участвуют в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения; задают вопросы, слушают 

и отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные мысли. 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 

   Повторение (14 ч)    

157-

159 

  Части речи. Проявляют позитивное 

представление  о правильной 

письменной и устной речи как 

показателе общей культуры, 

владеют учебными действиями 

и умениями использовать 

знания для решения 

познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения  

К: осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности 

 

160   Слово. Предложение. Проявляют позитивное 

представление  о правильной 

письменной и устной речи как 

показателе общей культуры, 

владеют учебными действиями 

и умениями использовать 

знания для решения 

познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности,  

 К: осуществляют совместную 

деятельность в рабочих группах с 

учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

П: осознают познавательную задачу; 

читают и слушают, извлекая нужную 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности 

 



информацию 

161   Правописание окончаний 

имен прилагательных. 

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. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, ищут  их причины и пути 

преодоления. 

 К: участвуют в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения; задают вопросы, слушают 

и отвечают на вопросы других, 

формулируют собственные мысли. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению, к 

познавательной 

деятельности 

 

162   Правописание приставок 

и предлогов. 

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. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и пути 

преодоления.  

К: осуществляют совместную 

деятельность в рабочих группах с 

учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

П: группируют различные объекты. 

Совершенствование 

имеющиеся знания, 

осознание своих 

трудностей и 

стремление  к их 

преодолению 

 

163-

165 

  Правописание безударной 

гласной в корне. 

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. 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и пути 

преодоления.  

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

П: анализируют, сравнивают, 

группируют различные объекты, 

явления. 

Совершенствование 

имеющиеся знания, 

осознание своих 

трудностей и 

стремление  к их 

преодолению 

 

166    Правописание значимых 

частей слова. 

Осваивают первоначальные 

представления о системе и 

Р: планируют в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

Совершенствование 

имеющиеся знания, 



структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, 

словообразовании, морфологии 

и синтаксисе, об основных 

единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в 

речи. 

необходимые действия, операции,  

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

П: анализируют, сравнивают, 

группируют различные объекты, 

явления, факты. 

осознание своих 

трудностей и 

стремление  к их 

преодолению 

 

167   Диктант по теме «Части 

речи». 

Овладевают первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка, проявляют 

позитивное представление  о 

правильной письменной и 

устной речи как показателе 

общей культуры. 

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по результату;  

П: используют общие приёмы 

решения задач, анализ информации. 

К: определяют общую цель и пути её 

достижения, строят монологическое 

высказывание. 

Совершенствование 

имеющиеся знания, 

осознание своих 

трудностей и 

стремление  к их 

преодолению 

 
168   Работа над ошибками. 

Однокоренные слова. 

Осознают безошибочное 

письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры, 

осваивают 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. 

Р: планируют в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

необходимые действия, операции, 

действуют по плану;  

К: самостоятельно организовывают 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

вступают в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

П: анализируют, сравнивают, 

группируют различные объекты, 

явления, факты. 

Совершенствование 

имеющиеся знания, 

осознание своих 

трудностей и 

стремление  к их 

преодолению 

 

169   Текст. Виды текста. Осознают безошибочное 

письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры, 

осваивают первоначальные 

представления о системе и 

структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, 

Р: адекватно оценивают свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и пути 

преодоления.  

К: осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

Совершенствование 

имеющиеся знания, 

осознание своих 

трудностей и 

стремление  к их 

преодолению 

 



словообразовании, морфологии 

и синтаксисе, об основных 

единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в 

речи. 

учебно-познавательных задач. 

П: анализируют, сравнивают, 

группируют различные объекты, 

явления, факты. 

170   Урок – КВН. «Знатоки 

русского языка». 

Осознают безошибочное 

письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры, 

осваивают 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. 

Р: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками 

необходимые действия, операции, 

действуют по плану; 

 К: осуществляют совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

П: умеют четко и быстро отвечать на 

вопросы. 

Совершенствование 

имеющиеся знания, 

осознание своих 

трудностей и 

стремление  к их 

преодолению 

 

 

 


