
1.Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования второго поколения , требованиями основной образовательной программы ОУ, авторской программы «Русский язык»  для начальной 

школы, разработанной Ивановым С.В, Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О, Петленко Л.В, Романовой В.Ю. в рамках программы Н.Ф. Виноградова 

«Начальная школа 21 века». 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения:сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных целей изучения русского языка –

социокультурной и научно-исследовательской (познавательной). 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и письменной речи учащихся и формированием у 

них основ грамотного, безошибочного письма. Грамотное письмо и правильная речь является обязательным элементом общей культуры человека. 

Формируя навыки безошибочного письма и развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным 

человеком.  

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке. Знакомя учащихся с 

тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем 

логическое и абстрактное мышление, представляем родной (русский) язык как часть окружающего их мира. 

Программа курса «Русский язык» реализует задачиознакомления учащихся с основными положениями науки о языке, формирования умений и 

навыков грамотного безошибочного письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только 

сохранения лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления учеников. В то же время научная информация и 

методический аппарат средств обучения должны учитывать психологические особенности учащихся данного возраста и служить средством 

формирования учебной деятельности на уроках русского языка. 

Целями обучения русскому языку в 3 классе являются:  

- ознакомление учащихся с основными  положениями науки о языке; 

- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

- развитие устной и письменной речи учащихся; 

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

         В авторскую программу « Русский язык » С.В. Иванова внесены изменения. 2 часа по теме «Учимся писать письма»  (уроки №50,69)  

проводятся за счёт уплотнения материала.  Вместо них запланированы темы из того же блока «Развитие речи» на темы:  последовательность 

предложений в тексте, учимся писать изложение. Данный выбор тем обусловлен результатами итоговой диагностики за 2 класс. 

Региональный компонент(17 ч) реализуется на основе языкового материала на любом этапе урока: минутка чистописания, орфографические 

минутки, словарная работа, этапе объяснения нового материала, закрепления. Особое внимание материалам краеведческого характера уделяется на 

уроках развития речи: при работе с текстом, при написании обучающих сочинений. При изучении темы «Собственные имена существительные»  

предусмотрена работа над проектом  «Словарь географических объектов Тюменской области» (3 ч). 



        Анализ результатов итоговой контрольной работы за 2 класс показал, что дети овладели базовым уровнем знаний. С повышенным уровнем 

заданий справилось 30% учащихся. Поэтому, чтобы повысить мотивацию  к предмету планирую при организации учебной деятельности применять  

приёмы триз-технологии, проектно-исследовательской технологии. С детьми, которые испытывают трудность в обучении русскому языку,  

предполагаю использовать  технологию уровневой дифференциации, ИКТ, игровые технологии, рефлексивную технологию. Для улучшения 

письменной грамотности учащихся (типичная ошибка: пропуск и замена букв) планирую использовать  технологию Зайцева (зрительные диктанты). 

     Для своевременного отслеживания планируемых результатов применяю следующие виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

      Для текущего контроля использую: списывание - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности 

умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения организовать письменный 

пересказ, соблюдая правила родного языка; тесты - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения 

использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях, самостоятельные работы, графические и выборочные диктанты.  

        Тематический контроль осуществляется после изучения темы в форме контрольной или самостоятельной работы.  

          Итоговый контроль – это комплексная  контрольная работа. Она позволяет определить уровень сформированности предметных знаний и 

умений по изучаемым дисциплинам, а также универсальных учебных действий, отследить динамику индивидуального продвижения учащегося. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

 

          Материал  курса «Русский язык» представлен  такими содержательными линиями, как: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

         Языковой материал призван сформировать представление о структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствовать усвоению норм литературного языка. 

         Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служат решению практических 

задач общения и формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и 

значении различных видов деятельности. 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш 

язык», «Правописание» и «Развитие речи». 

   Под блоком понимается система уроков, реализующих общую цель обучения. Например, уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель 

ознакомления учеников с основами лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма; 

уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать коммуникативные умения учащихся. Цель развития языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку и речевому творчеству в отдельный блок не выделяется, так как ее реализация осуществляется попутно на уроках 

других блоков. 



  В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений по выделению и характеристике языковых единиц, 

орфографических заданий и речевых упражнений не позволяет ученику сосредоточиться па выполнении и отработке определенного учебного 

действия. 

Такое структурирование курса позволяет:  

- успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 

- решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся; 

  - сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью  он выполняет; 

- избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы. 

       Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на заучивание определений и правил, а на 

ознакомление с устройством и функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на 

алгоритмы.  

Материал превышающий уровень требований, на страницах учебника и тетради выделен  зелёным цветом, призван расширить кругозор 

третьеклассников, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни и истории языка, что позволяет   реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению. 

        Для развития интереса к русскому языку применяются внеурочные формы проведения занятий. Это уроки – игры, путешествия, тренинги,  

уроки – исследования и т. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, таблицами, схемами, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Прослеживаются межпредметные связи  с уроками 

литературного чтения (составление и запись предложений и мини-текстов о героях литературных произведений, запись отдельных выражений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений), с уроками изобразительного искусства (написание предложений по иллюстрациям), с уроками 

окружающего мира (описание животных, явлений природы, подготовка сообщений). 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

          На  изучение  русского языка  по программе в  3  классе  отводится  170  часов  в  год (5 часов в неделю).  

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

 



– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач 

и возможность саморазвития учащихся. 

     Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

   В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная речь и письменная речь являются показателем общей 

культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, в выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

   Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

 

5.Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У третьеклассника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 



– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Третьеклассник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивогоучебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Третьеклассник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 



– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Третьеклассник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 

Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

-       проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 



Третьеклассник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Третьеклассник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 



– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения предмета третьеклассники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Третьеклассники научатся осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Третьеклассники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У третьеклассников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Третьеклассники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Третьеклассник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Третьеклассник научится: 

– пересказывать текст подробно, устно и письменно; 



– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на текст; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Третьеклассник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности учащихся (метапредметные результаты). 

          В результате изучения предметаначинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе.  

          Третьеклассники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

         В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, у учащихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных. 

Третьеклассник научится: 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете. 

Обработка и поиск информации. 

Третьеклассник научится: 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера. 
– Третьеклассник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 



Создание, представление и передача сообщений. 

Третьеклассник научится: 

– создавать простые схемы. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– представлять данные. 

 

Предметные результаты. 

К концу третьего класса ученик научится: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение. 

В разделе «Фонетика и графика» 

Ученик научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность научиться; 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

В разделе «Орфоэпия» 

Ученик получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 



- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) ли бо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Ученик научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

В разделе «Лексика» 

Ученик научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

В разделе «Морфология» 

Ученик научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 



- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Ученик  получит возможность научиться: 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся. 

В разделе «Синтаксис» 

Ученик научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Ученик научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст ; 

- писать под диктовку тексты объёмом в 65-80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Ученик  получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 



- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических  и  пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Ученик научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых  и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 

 

 



 

 

6.Основное содержание предмета. 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной 

в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 

текстов (сочинений). 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 



Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ов, 

-ин. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 



безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения. 

 

Содержание программного материала структурировано с  учётом особенностей УМК «Школа XXI века» 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 62 

 Фонетика и графика 3 

 Состав слова 4 

 Синтаксис 18 

 Морфология 37 

2 Правописание (формирование навыков грамотного письма) 53 

3 Развитие речи 30 

5 Резервное время 25 

 итого  170 часов 



 

 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч): 

 «Фонетика и графика» (3 часа): 

Повторение изученного в 1- 2 классах на основе введения фонетического анализа слова.  

«Орфоэпия».Произношение звуков и сочетание звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(изучается во всех разделах курса) 

 «Состав слова» (морфемика) (4 часа): 

Повторение изученного во  2 классе на основе введения разбора слова по составу. 

 «Синтаксис» (18 ч): 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установление с помощью смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Различие главных и второстепенных членов предложения (дополнение, определение, 

обстоятельство).Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

 «Морфология» (37 ч)  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные  и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. 

Различие имён существительных мужского, женского и среднего рода.  Род неизменяемых имён существительных (на примере наиболее 

употребительных слов). Изменение имён существительных по числам. Изменение имён существительных по падежам.  Падеж и предлог: 

образование предложно-падежной формы. Различие падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.  Определение принадлежности имён 

существительных к 1. 2. 3-му склонению. Различение собственных и нарицательных имён существительных. Наблюдение за одушевлёнными и 

неодушевлёнными именами существительными.Словообразование имен существительных.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки 

качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имён прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных 

местоимений.  

 «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч):  

      Повторение правил правописания, изученных в 1 и 2 классах.  

      Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения  

      орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 

      зависимости от места орфограммы в слове.  

      Ознакомление с правилами правописания и их применения: 

-приставки, оканчивающиеся наз-, с-; 

-соединительные гласные о, е в сложных словах; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые программой); 

-буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

-буквы и, ы после ц в различных частях слов; 



-суффиксы имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, сочетаний -ичк-, -ечк-,-инк-, -енк-; 

-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных на -ий, - ия, -ие; 

-буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и,  а, но и без союзов. 

       Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

      Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

 «Развитие речи» (30 ч): 

    Устная речь. 

Выбор языковых средств в соответствие с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи.  

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуации учебного и бытового 

общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии.  

Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Умение контролировать (устно координировать) действия партнёра при проведении парной и  

групповой работы. 

Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms –сообщении, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

   Письменная речь. 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному  плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа.  

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами  

письменной работы.  

Знакомство с жанрами письма.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», 

изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов.  

Резервные уроки (25 часов). 

 Из них 23 часа используется  для проведения: самостоятельных, тематических , итоговых контрольных, тестовых работ,  изложений и 



списываний.5 часов  резервного времени используется на повторение и закрепление материала ( 3часа в блок «Как устроен наш язык» на темы: 

фонетический разбор, главные члены предложения, падеж существительных; 4 часа в блок «Правописание» на темы: правописание безударных 

гласных (2), правописание непроизносимой согласной, знаки препинания при однородных членах предложения).  

 

 

Формы и средства контроля  прохождения  программы 

 

Четверть Итоговая 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Изложени

е 

1 1 1 - 

2 1 1 - 

3 1 0 1 

4 0 2 1 

Всего 3 4 2 

 

 

7. Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ 

раздела 

Название раздела Характеристика видов деятельности учащегося 

1. Фонетика и графика. 

Повторение изученного 

в 1 и 2 классах на основе 

введения фонетического 

анализа слова 

Работать с заданием «Дополни схему». Работать с 

таблицами. Сравнивать буквенную запись слов с записью 

слов при помощи транскрипции. Упражняться в переносе 

слов, анализировать ошибки. Обсуждать порядок 

выполнения фонетического анализа слова. Коллективно 

обсуждать правила. Отрабатывать алгоритм правила. 

Проводить наблюдения над языковым материалом 

(омонимы).Выполнять тестовые задания, полный 

фонетический анализ слова. Разбирать слова по составу. 

Находить части слова и выделять их соответствующим 

значком. 

Работать в парах. Отрабатывать алгоритм фонетического 

анализа слова. 

2. Состав слова. Отрабатывать операции алгоритма разбора слова по составу 



Повторение изученного 

в 1 и 2 классах на основе 

введения разбора слова 

по составу. 

(нахождение суффикса и приставки). Решать проблемные 

задачи. Работать фронтально и в парах.Упражняться в 

полном письменном разборе слов по составу; исправлять 

неверно выполненные разборы; находить слова, 

соответствующие данной схеме. 

3. Синтаксис Сопоставлять определения предложения. Проводить 

наблюдения над языковым материалом: смысл предложения, 

слова в предложении, границы предложения. Познакомиться 

с разделом «Синтаксис». Обобщить знания о разделах языка. 

Уметь находить в предложении главные члены. Понимаеть, 

что такое «грамматическая основа предложения». Называеть 

главные члены предложения. Придумывать и записывать 

предложения по данным грамматическим основам. 

Определять предложения по цели высказывания и по 

интонации.Понимать значение терминов «второстепенные 

члены предложения», «распространенное предложение», 

«нераспространенное предложение». Выписывать из 

предложения словосочетания, задавая вопрос от главного 

слова к зависимому. Составлять предложения по заданным 

словам. Находить и исправлять ошибки в постановке 

вопросов к второстепенным членам предложения.Объяснять 

обстоятельство как второстепенный член предложения, 

связанный со сказуемым. Находить фразеологизм, 

выступающий в предложении в роли обстоятельства. 

Находить в предложении грамматическую основу и 

обстоятельство.Решать проблемную задачу: роль и значение 

определения в предложении. Находить определения. 

Находить в предложении известные члены. Выбирать 

вопросы, на которые отвечают определения.Сравнивать, 

какими членами предложения являются формы одного 

слова. Решать проблемную задачу в рубрике «Давай 

подумаем». Обсуждать рубрику «Путешествие в 

прошлое».Соблюдать правильную интонацию при чтении 

предложения с однородными членами. Исправлять 

деформированные предложения.  

 

 



4. Морфология  Классифицировать слова по значению: слова, отвечающие 

на вопросы «кто?», «что?», «какой?», «что делать?». 

Коллективно обсуждать правила. Работать с рисунком 

учебника.Наблюдать за самостоятельными и служебными 

частями речи. Коллективно формулировать правило. 

Проблемные вопросы в рубрике «Давай подумаем». 

Классифицировать слова по данным образцам. Работать с 

рубрикой «Обрати внимание».Выделять имена 

существительные, прилагательные среди других слов. 

Наблюдает за значением имен существительных, 

прилагательных. Доказывает правильность выбранных 

слов.Определяет род имени существительного. Составляет 

словосочетания, согласовывая прилагательные и 

существительные в роде.Определять число имен 

существительных.Наблюдать за употреблением в 

предложениях текста одного и того же слова в формах 

разных падежей. Выполнять работу в паре. Задавать к слову 

вопрос как к члену предложения. Решать проблемную 

задачу. Коллективно обсуждать правило. Называть падежи и 

падежные вопросы. Фронтально работать с таблицей 

учебника. Познакомиться с алгоритмом определения падежа 

слова в предложении. Сопоставлять слова в форме 

именительного и винительного падежей. Анализировать 

языковой материал: классифицировать слова. Выполнять 

работу со словарными словами. 

Индивидуально выполнять упражнения по отработке 

алгоритма применения изученного правила. Определять 

склонение имен существительных не в начальной форме. 

Пошагово выполнять алгоритм определения склонения имен 

существительных в формах косвенных падежей 

множественного числа. Анализировать языковой материал. 

Понимать термин «собственные и нарицательные имена 

существительные». Классифицировать слова. Решать 

проблемную задачу.Наблюдать: значение имен 

прилагательных. Работать с рисунком учебника. Сравнивать 

признаки предмета. Обсуждать рубрику «Обрати внимание» 

и правила «Степени сравнения имен прилагательных», 



«Качественные имена прилагательные». Наблюдать за 

признаками качественных имен прилагательных: подбирать 

антонимы, образовывать прилагательные с приставкой не-, 

суффиксами -оват-, -еват-, -оньк-, -еньк-Классифицировать 

имена прилагательные: имеют или не имеют степени 

сравнения.Классифицировать местоимения-существи-

тельные и местоимения-прилагательные 

5. Правописание 

(формирование навыков 

грамотного письма) 

Выполнять упражнения на повторение данной орфограммы: 

отрабатывать действия контроля, списывания, заменять 

звуковую запись слов буквенной, классифицировать слова. 

Анализировать языковой материал: определять принцип 

классификации слов. Повторять изученные орфограммы. 

Исправлять ошибки. Выполнять индивидуальную работу. 

Рассказывать правило написания разделительного мягкого и 

разделительного твердого знаков. Выбирать нужный знак. 

Записывать слова, доказывающие наличие непроизносимого 

согласного. Правильно писать словарные слова. 

Самостоятельно выбирать написание предлога или 

приставки. Применять правило правописания приставок без-

/бес-, из-/ис-, раз-/рас-. Пользоваться алгоритмом. Называть 

слова с орфограммой «Парные по звонкости / глухости 

согласные в корне слова». Проводить наблюдения над 

языковым материалом. Коллективно выводить правило. 

Анализировать слова с приставками с-.Писать сложные 

слова, тренироваться в правописании слов с 

соединительными гласными. Находить в словах два корня. 

Выявлять букву, которая является соединительной гласной. 

Составлять сложные слова и тренироваться в их написании. 

Определять место орфограммы в слове. Различать 

проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова. Давать развернутое толкование слов. Писать слова с 

удвоенными согласными бб, нн, лл, рр, жж. 

Классифицировать слова. Составлять предложения с 

удвоенными согласными сс, мм, пп. Пошагово работать по 

алгоритму написания слов с удвоенными согласными. 

Называть слова в алфавитном порядке. 

6. Развитие речи Озаглавливать тексты, выполнять фронтальную работу: 



подбирать возможные тексты по данным заголовкам, 

выбирать наиболее подходящий заголовок и окончание 

текста, имеющего данный заголовок. Индивидуальная 

работа: продолжать текст. Анализировать тексты учащихся, 

корректировать. Самостоятельно работать: писать 

письмо.Работать в парах: корректировать текста письма. 

Индивидуальная работа: составлять плана письма. 

Анализировать языковой материал: сложные слова с 

соединительной гласной. Работать с рубрикой «Путешествие 

в прошлое». Повторять проверяемые безударные гласные. 

Писать под диктовку. Определять тип исходного текста. 

Письменно пересказывать текст с направляющей помощью 

учителя. Проверять текст по памяти. Работать «учителем»: 

вписывать карандашом важные слова. Обсуждать: какие 

детали описания чаще всего не фиксировались. Определять 

тип текста. Выделять яркие детали при описании и 

составлении собственного текста по образцу. Редактировать 

текст с нарушениями норм письменной речи. Письменно 

пересказывать исходный текст с изменением лица 

повествования. Подбирать заголовок. Составлять план 

текста. 

 

8. Материально - техническое обеспечение образовательнойдеятельности. 

 

Учебные пособия: 

1. Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, Л. В., Романова, В. Ю. Русский язык: 3 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 176 с.: ил. 

2. Кузнецова, М. И. Пишем грамотно: 3 класс: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., испр. и доп. – 

М.: Вентана-Граф, 2015. – 112 с.: ил. 

3. Романова В.Ю., Петленко Л.В. Тетрадь для контрольных работ для учащихся общеобразовательных организаций – М.: Вентана – Граф, 2015. 

– 64 с. 

Учебно- методическая литература: 

1. Русский язык: 3 класс: комментарии к урокам/ Иванов С.В., Кузнецова М.И. – 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2012.-512с. 

2. Романова В.Ю., Петленко Л.В.  Русский язык: оценка достижения планируемых результатов обучения: контрольные работы, тесты, диктанты, 

изложения: 2-4 классы /В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред. С.В. Иванова. –3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2012.-272с. 

3. Уроки русского языка с применением информационных технологий. 1-2 классы. Методическое пособие с электронным приложением сост. 

Е.С. Галанжина.- М.: Планета, 2013. –(современная школа). 



Электронно- программное обеспечение: 

1. Компьютер. 

2. Презентационное оборудование. 

3. Выход в интернет: 

-http://www.twirpx.com/file/894246/; 

-http://www.openclass.ru/node/236468; 

-http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2011/09/22/rabochaya-programma-po-russkomu-yazyku-3-klass-umk; 

-http://festival.1september.ru/articles/607672/. 

Календарно - тематическое планирование. 

http://www.openclass.ru/node/236468
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2011/09/22/rabochaya-programma-po-russkomu-yazyku-3-klass-umk


Наиме

нован

ие 

раздел

а 

Дата 

План. 

Дата 

Факт 

№ 

уро

ка 

Тема 

уроков 

Кол

-во 

час

ов 

Тип урока Цель урока Планируемые 

предметные результаты 

Планируемые метапредметные 

результаты 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  1 Повторяем 

фонетику 

1 Урок 

повторени

я и 

систематиз

ации 

знаний 

Повторить 

соотношение 

количества 

гласных звуков и 

букв, согласных 

звуков и букв; 

повторить 

классификацию 

согласных 

звуков; 

отработать 

умение 

воспроизводить 

звуковой состав 

слова с помощью 

транскрипции. 

Знать обозначение звуков 

на письме, понимать 

информацию,  

представленную в виде 

схемы. Обозначать звуки 

с помощью 

транскрипции; давать 

характеристику звукам, 

дополнять схемы 

 Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; следовать 

режиму организации учебной 

деятельности; определять цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

Право

писани

е 

  2 Вспоминаем 

правила 

написания 

прописной 

буквы. 

1 Урок 

повторени

я и 

систематиз

ации 

знаний 

Повторение 

правил 

написания 

заглавной 

(прописной) 

буквы; 

тренировка в 

применении 

правил. 

Знать правила написания 

прописной буквы для 

решения практической 

задачи . Писать имена 

собственные, объясняя 

условия написания 

прописной буквы. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Определять круг 

своего незнания; перерабатывать 

полученную информацию; находить 

необходимую информацию. слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  3 Фонетическ

ий разбор 

слова 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Повторить 

правила 

слогоделения; 

отработать 

порядок 

проведения 

Знать алгоритм 

фонетического разбора. 

Сопоставлять звуковую 

модель, транскрипцию и 

буквенную запись слова; 

проводить фонетический 

Использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в 

различных источниках для решения 

учебной задачи. Определять границы 

своего незнания, определять умения, 

которые будут сформированы на 



фонетического 

анализа слов 

разбор слова основе изучения данного раздела. 

Участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения. 

Право

писани

е 

  4 Вспоминаем 

правила 

переноса 

слов 

1 Урок 

повторени

я и 

систематиз

ации 

знаний 

Повторение 

правила переноса 

слов; тренировка 

в разделении 

слов для 

переноса. 

Знать правила переноса 

слов.  Применять правила 

переноса слов, делить 

слова для переноса 

Ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Принимать роль в учебном 

сотрудничестве, подводить 

анализируемые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. 

Развит

ие 

речи 

  5 Повторяем: 

текст, его 

признаки и 

типы. 

1 Повторени

е 

пройденно

го во 2 

классе 

Повторение 

признаков текста 

(смысловая 

цельность; 

наличие 

заголовка, 

связанного с 

текстом; 

последовательно

сть предложений 

в тексте); работа 

с планом и 

окончанием 

текста. 

Понимать текст, знать 

признаки текста, 

соотносить план с 

текстом, подбирать 

заголовок, заканчивать 

текст, определять тип 

текста.  

Ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в 

различных источниках для решения 

учебной задачи. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  6-7 Фонетическ

ий разбор 

слова 

2 Урок 

повторени

я и 

систематиз

ации 

знаний  

Отработка 

алгоритма 

фонетического 

анализа слов. 

Знать алгоритм 

фонетического разбора и 

уметь им пользоваться. 

Обнаруживать ошибки в 

фонетическом разборе, 

объяснять и исправлять 

их. Уметь составлять по 

образцу описание 

звукового состава слова. 

Задавать вопросы. Принимать и 

сохранять учебную задачу, строить 

сообщения в устной форме; 

пользоваться справочным 

материалом, материалом  учебника; 

осуществляет синтез как составление 

целого из частей. 

Право

писани

е 

  8 Повторяем 

правила 

обозначения 

гласных 

1 Урок 

повторени

я и 

систематиз

Орфографически

й тренинг в 

обозначении 

гласных после 

Знать орфограмму 

написания гласных после 

шипящих. Разъяснять 

сущность усвоенного 

Определять план выполнения 

заданий на уроке. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 



после 

шипящих 

ации 

знаний 

шипящих. правила о написании жи - 

ши, ча - гца, чу - щу 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

   9 Комплексн

ая 

контрольна

я работа 

(входящий 

контроль). 

1 Контрольн

ый урок. 

Контрольн

ая работа 

Контроль 

усвоения знаний 

за 2 класс, 

выявление  

пробелов в 

знаниях" 

Знать способы проверки 

орфограмм, изученных во 

2 классе. Выявлять 

орфограмму и способы её  

проверки. 

Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном  процессе и жизненных 

ситуациях. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Как 

устрое

н наш 

язык. 

  10 Повторяем 

состав 

слова. 

1 Урок 

повторени

я и 

систематиз

ации 

знаний 

Повторить 

разбор слова по 

составу 

Знать части слова. Уметь 

разбирать слова по 

составу; распознавать 

родственные слова. 

Учиться высказывать свои 

предположения; умение слушать и 

удерживать учебную задачу; 

сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать 

ошибки и исправлять их. 

Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других. 

Право

писани

е 

  11-

12 

Повторяем 

правописани

е 

безударных 

гласных в 

корне слова.  

2 Урок-

путешеств

ие 

Повторение 

орфограммы 

безударные 

проверяемые 

гласные в корне 

слова. 

Тренировка в 

обозначении 

буквами 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Знать правила 

правописания 

безударных гласных в 

корне слова. Находить 

ошибку и объяснять 

причину её появления, 

подбирать проверочные 

слова. 

Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Анализировать, 

сравнивать этапы выполнения 

работы. Выбирать средства общения 

(диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с 

учётом ситуации общения. 

Развит

ие 

речи 

  13 Повторяем 

признаки и 

типы 

1 Урок 

развития 

речи 

Повторить 

изученные типы 

текстов 

Знать понятие текста, 

признаки текста. 

Понимать текст, 

Принимает и сохраняет учебную 

задачу; участвует в диалоге, слушает 

и понимает других, высказывает 



текстов. (рассуждение и 

повествование) 

выявлять основную 

мысль текста, различать 

типы текста, выбирать 

заголовок, составлять 

план текста. 

свою точку зрения, оформляет свои 

мысли в устной и письменной речи, 

анализирует полученную 

информацию. 

Как 

устрое

н наш 

язык. 

  14 Разбор 

слова по 

составу. 

1 Урок 

повторени

я и 

систематиз

ации 

знаний 

Отработка 

алгоритма 

разбора слова по 

составу. 

Знать алгоритм разбора 

слова по составу. 

Находить слова по 

заданному основанию, 

доказывать правильность 

выполнения задания. 

Уметь разбирать слово по 

составу в соответствии с 

алгоритмом. 

Учиться высказывать свои 

предположения; умение слушать и 

удерживать учебную задачу; 

сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать 

ошибки и исправлять их. Отвечать на 

простые и сложные вопросы, 

находить нужную информацию в 

учебнике; участвует в диалоге, 

слушает и понимает других, 

высказывает свою точку зрения 

   15 Текущая 

контрольная 

работа по 

теме 

"Фонетичес

кий анализ 

слова, 

разбор слова 

по составу". 

Тетрадь для 

к/р стр. 4-7. 

1 Контрольн

ый урок. 

Контрольн

ая работа 

Проверка  

умения находить 

в слове значимые 

части (морфемы), 

выполнять 

фонетический 

анализ слова. 

Знать части слова 

(морфемы), алгоритм 

фонетического разбора и 

разбора слова по составу. 

Находить изученные 

морфемы, выполнять 

звуковой анализ слова.  

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты. 

Право

писани

е 

  16 Работа над 

ошибками. 

Повторяем 

правописани

е согласных 

в корне 

слова. 

1 . Урок 

повторени

я и 

систематиз

ации 

знаний 

Повторение 

орфограммы 

проверяемые 

согласные в 

корне слова, 

орфографически

й тренинг - 

обозначение 

согласных и 

безударных 

Устанавливать 

правильный способ 

проверки орфограммы, 

осуществлять поиск 

проверочных слов. 

Ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Понимает причины неуспешности 

учебной деятельности, 

конструктивно действует в условиях 

неуспеха. 



гласных звуков в 

корне слова 

буквами. 

Как 

устрое

н наш 

язык. 

  17 Повторяем 

словообразо

вание. 

1 Урок 

повторени

я и 

систематиз

ации 

знаний 

Отработка 

умения 

определять 

способ 

образования 

слов, тренировка 

в составлении 

слов из заданных 

морфем. 

Образовывать слова 

заданным способом, 

определять и объяснять 

способы образования 

слов. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывать выделенные 

учителем ориентиры; учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи; 

участвовать в диалоге, слушать и 

понимать речь учителя и 

одноклассников. 

Право

писани

е 

  18-

19 

Повторяем 

правописани

е 

непроизноси

мых 

согласных в 

корне слова. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Повторение 

орфограммы 

непроизносимые 

согласные в 

корне слова. 

Орфографически

й тренинг. 

Знать правило 

правописания 

непроизносимых 

согласных в корне слова. 

Выявлять в тексте слова с 

заданной орфограммой, 

находить и исправлять 

ошибки. 

Использовать приёмы выполнения 

задания в соответствии с 

алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему 

анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. Корректировать 

выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действия на 

определённом этапе. 

   20 Тест по 

темам  

"Фонетика и 

состав 

слова" 

Тетрадь для 

к/р стр.9-12. 

1 Контрольн

ый урок. 

Тестирова

ние 

Проверка  

умения находить 

в слове значимые 

части (морфемы), 

выполнять 

фонетический 

анализ слова 

Знать части слова 

(морфемы), алгоритм 

фонетического разбора и 

разбора слова по составу. 

Уметь находить 

изученные морфемы, 

выполнять звуковой 

анализ слова 

 

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты. 

Как 

устрое

н наш 

язык. 

  21 Разбор 

слова по 

составу и 

словообразо

вание. 

1 Урок 

повторени

я и 

систематиз

ации 

Отработка 

алгоритма 

разбора слова по 

составу. 

Знать алгоритм разбора 

слова по составу. 

Объяснять каждый шаг 

алгоритма, использовать 

его в собственной 

Учиться высказывать свои 

предположения; умение слушать и 

удерживать учебную задачу; 

сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать 



знаний деятельности. ошибки и исправлять их. Определять 

круг своего незнания, находить 

нужную информацию в учебнике. 

Участвовать в парной и групповой 

работе, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Право

писани

е. 

  22 Вспоминаем 

правописани

е 

суффиксов. 

1 Урок 

повторени

я и 

систематиз

ации 

знаний 

Повторение 

изученных во 2 

классе правил 

написания 

суффиксов, 

орфографически

й тренинг 

написания слов с 

суффиксами. 

Знать части слова 

(морфемы), правила 

правописания суффиксов, 

применять различные 

способы проверки 

суффиксов. 

Использовать на уроке памятки, 

словари; корректировать выполнение 

задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности, самостоятельно 

определять важность и 

необходимость выполнения 

различных заданий в учебном 

процессе. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данной темы; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы. 

   23 Работа над 

ошибками. 

Повторяем 

правописани

е приставок. 

1 Урок 

повторени

я и 

систематиз

ации 

знаний 

Повторение 

правописания 

приставок а 

буквами а и о, 

орфографически

й тренинг 

написания слов с 

приставками.  

Знать части слова 

(морфемы), правила 

правописания приставок. 

Выявлять ошибки, 

объяснять причины их 

появления 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и жизненных 

ситуациях. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета. 

   24 Тест по теме 

"Повторени

е изученных 

орфограмм". 

Тетрадь для 

1 Контрольн

ый урок. 

Тестирова

ние 

Проверка 

орфограмм 

корня. 

Находить изученные 

орфограммы. Применять 

на практике  способы её 

проверки. 

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Анализировать, 



к/р стр.21-

24. 

сравнивать, группировать различные 

объекты. 

Развит

ие 

речи 

  25 Заголовок и 

начало 

текста.  

1 Урок 

развития 

речи 

Наблюдение за 

началом текста, 

соотнесение 

целевой 

установки 

автора, основной 

мысли текста, 

заголовка и 

начала текста. 

Знать структуру и виды 

текстов. подбирать 

заголовки текстов, 

редактировать текст. 

Различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; составлять план 

и последовательность действий. 

Учиться создавать собственные 

тексты и корректировать задание; 

вести сбор информации из 

различных источников, 

анализировать полученную 

информацию; задавать вопросы, 

обращаться за помощью, участвовать 

в коллективном диалоге, строить 

понятные высказывания. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  26 Предложени

е и его 

смысл, 

слова в 

предложени

и. 

1 Урок 

вхождения 

в новую 

тему 

Знакомство с 

разделом 

"Синтаксис", 

повторение 

понятия 

"предложения", 

отработка умения 

определять 

границы 

предложений. 

Знать  виды предложений 

по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Восстанавливать 

предложение, 

устанавливать границы 

предложения, различать 

предложения по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Корректировать 

выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. Извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Критично 

относиться к своему мнению  

   27 Виды 

предложени

й по цели 

высказыван

ия и 

интонации 

1 Урок 

образован

ия 

понятий, 

установле

ния 

законов, 

правил. 

Повторение 

видов 

предложения по 

цели 

высказывания и 

интонации, 

тренировка в 

определении 

цели 

Знать  виды предложений 

по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Различать предложения 

по цели высказывания и 

интонации, определять 

тип предложения, 

устанавливать границы 

предложений, выбирать 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила 



высказывания и 

интонации 

предложений. 

знаки препинания в 

конце предложений, 

обосновывать свой 

выбор. 

речевого этикета. 

Развит

ие 

речи 

  28 Последовате

льность 

предложени

й в тексте.  

1 Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

умения 

редактировать 

текст с 

нарушенным 

порядком 

следования 

предложений 

Знать признаки текста, 

редактировать тексты с 

нарушенным порядком 

следования предложений 

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты. 

   29 Деление 

текста на 

абзацы. 

1 Урок 

повторени

я и 

систематиз

ации 

знаний 

Повторение 

сведений об 

абзаце из курса 2 

класса, 

выделение в 

тексте абзацев в 

соответствии с 

их 

"микротемами", 

исправление 

неправильного 

порядка 

следования 

абзацев. 

Выделять в тексте 

абзацы, восстанавливать 

правильный порядок 

следования абзацев. 

Различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; составлять план 

и последовательность действий. 

Учиться создавать собственные 

тексты и корректировать задание; 

вести сбор информации из 

различных источников, 

анализировать полученную 

информацию; задавать вопросы, 

обращаться за помощью, участвовать 

в коллективном диалоге, строить 

понятные высказывания. 

   30 Самостоятел

ьная работа 

по теме 

"Текст, 

заголовок 

текста". 

Тетрадь для 

к/р стр.29-30 

1 Самостоят

ельная 

работа 

Проверить 

умение 

редактировать 

текст, подбирать 

заголовок. 

Редактировать тексты и 

озаглавливание текста. 

Знать признаки текста 

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Анализировать, сравнивать  

различные объекты. 

Как 

устрое

н наш 

  31 Работа над 

ошибками. 

Главные 

1 Урок 

изучения 

нового 

Отработка 

умения 

определять, о 

Находить и фиксировать 

грамматическую основу 

предложения.  Знать 

Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 



язык члены 

предложени

я 

материала ком или о чём 

говорится в 

предложении, 

что делает то или 

тот, о ком или о 

чём говорится в 

предложении; 

знакомство с 

понятием 

"главные члены 

предложения" 

понятие главные члены 

предложения, 

грамматическая основа 

предложения. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. Представлять 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

Право

писани

е 

  32 Повторяем 

правописани

е 

разделитель

ного 

твёрдого и 

разделитель

ного 

мягкого 

знаков 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Повторение 

правил 

написания 

разделительного 

твёрдого и 

разделительного 

мягкого знаков. 

Знать правила 

правописания 

разделительного твёрдого 

и разделительного 

мягкого знаков. 

Различать 

разделительные мягкий и 

твёрдый знаки, 

анализировать, выбирать 

правильный ответ и 

обосновывать сделанный 

выбор. Оценивать 

правильность работы, 

находить и исправлять 

ошибки. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  33-

34 

Главные 

члены 

предложени

я. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Введение 

понятий 

"подлежащее" и 

"сказуемое"; 

отработка 

алгоритма, 

поиска главных 

членов 

предложения. 

Знать понятия 

"грамматическая основа 

предложения", 

"подлежащее", 

"сказуемое" и алгоритм 

их нахождения. 

Использовать алгоритм 

нахождения главных 

членов предложения. 

Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. Представлять 



информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

Право

писани

е 

  35 Учимся 

писать 

приставки. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Познакомить с 

правилом 

написания 

приставок без-, 

бес-, из-, ис-, раз-

, рас-. Отработать 

правописание 

слов с этими 

приставками. 

Знать правило написания 

приставок и алгоритм их 

написания. Выявлять 

закономерность 

написания и 

формулировать выводы о 

правилах написания 

приставок, использовать 

алгоритм в написании 

приставок. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и жизненных 

ситуациях. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета. 

   36 Учимся 

писать 

приставки, 

оканчивающ

иеся на з-, с-

. 

1 Урок - 

игра 

Отработка 

правила, 

орфографически

й тренинг. 

Знать правило написания 

приставок и алгоритм их 

написания. 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма 

написания приставок, 

обосновывать выбор 

буквы, находить и 

исправлять ошибки. 

Различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; составлять план 

и последовательность действий; 

Задавать вопросы, обращаться за 

помощью, участвовать в 

коллективном диалоге, строить 

понятные высказывания. 

   37 Списывание

. 

Тетрадь для 

контрольны

х работ 

стр.27-28. 

1 Контрольн

ый урок. 

Учитывать 

степень 

сложности 

задания  и 

определять для 

себя 

возможность/нев

озможность его 

выполнения. 

Находить изученные 

орфограммы. Применять 

на практике  способы её 

проверки. 

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты. 

Как 

устрое

н наш 

  38 Подлежащее

. 

1 Урок 

изучения 

нового 

Знакомство с 

различными 

способами 

Знать понятие 

"подлежащее" и способы 

его  нахождения. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 



язык материала выражения 

подлежащего, 

отработка умения 

находить в 

предложении 

подлежащее. 

Фиксировать 

грамматическую основу 

предложения, 

использовать алгоритм 

нахождения 

подлежащего, 

устанавливать связь 

подлежащего и 

сказуемого. 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. Определять план 

выполнения заданий на уроках. 

Корректировать выполнение задания 

в соответствии с планом. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель,, иллюстрация и др.) 

Критично относиться к своему 

мнению 

   39 Сказуемое. 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отработка 

умения находить 

сказуемое, 

знакомство с 

различными 

способами 

выражения 

сказуемого. 

Знать алгоритм 

нахождения сказуемого. 

Оценивать правильность 

выполнения работы при 

определении сказуемого. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. Определять план 

выполнения заданий на уроках. 

Корректировать выполнение задания 

в соответствии с планом. 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

Развит

ие 

речи 

  40 Учимся 

писать 

письма. 

1 Урок 

развития 

речи 

Знакомство с 

письмом как 

видом 

письменного 

общения, 

наблюдение за 

различными 

типами 

обращений в 

зависимости от 

того, кому 

Знать виды текстов и его 

структуру. Знать понятие 

"обращение". Составлять 

план текста, задавать 

вопросы к абзацам 

текста, устанавливать 

ситуацию общения и 

отбирать языковые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; составлять план 

и последовательность действий. 

Учиться создавать собственные 

тексты и корректировать задание; 

вести сбор информации из 

различных источников, 

анализировать полученную 

информацию; задавать вопросы, 



пишется письмо. обращаться за помощью, участвовать 

в коллективном диалоге, строить 

понятные высказывания. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  41 Подлежащее 

и сказуемое. 

1 Урок 

закреплен

ия 

Сравнение 

словосочетаний и 

предложений, 

составление 

предложений, 

отработка умения 

находить 

грамматическую 

основу. 

Знать понятия 

"грамматическая основа 

предложения", 

"подлежащее", 

"сказуемое" и алгоритм 

их нахождения. 

Сравнивать 

словосочетания и 

предложения, находить и 

фиксировать 

грамматическую основу, 

аргументировать  свой 

выбор, составлять 

предложения по 

заданным основаниям. 

 Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; следовать 

режиму организации учебной 

деятельности; определять цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

   42 Итоговая 

контрольна

я работа 

"Простое 

предложени

е; виды 

предложени

й по цели 

высказыва

ния и по 

интонации; 

главные 

члены 

предложени

я". 

Тетрадь 

для к/р стр. 

16-19. 

1 Контрольн

ый урок. 

Контрольн

ая работа 

Проверка знаний 

по изученным 

темам. 

Знать виды предложений, 

структуру предложения, 

алгоритм нахождения 

грамматической основы. 

Учитывает правила в 

планировании и контроле 

способа выполнения 

задания 

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты. 

Развит   43 Работа над 1 Урок Наблюдение за Знать типы и структуру  Принимает и сохраняет учебную 



ие 

речи 

ошибками. 

Учимся 

писать 

письма. 

развития 

речи 

языковым 

оформлением 

писем в 

зависимости от 

адресата, 

редактирование 

предложенных в 

учебнике 

текстов, анализ 

варианта 

образцового 

письма. 

текста, редактировать 

предложенные тексты, 

выявлять допущенные в 

тексте лексические 

недочёты. 

Грамматические ошибки. 

задачу; участвует в диалоге, слушает 

и понимает других, высказывает 

свою точку зрения, оформляет свои 

мысли в устной и письменной речи, 

анализирует полученную 

информацию. Представлять 

информацию в виде текста. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  44 Второстепен

ные члены 

предложени

я. 

1 Урок 

первичног

о 

ознакомле

ния  с 

материало

м 

Знакомство со 

второстепенными 

членами, их 

функцией, 

видами; введение 

понятия 

"распространённ

ое" и 

"нераспространё

нное" 

предложение. 

Отработка 

умения 

выписывать 

словосочетания. 

Знать алгоритм 

нахождения 

второстепенных членов 

предложения. Определять 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения, находить 

второстепенные члены 

предложения по 

алгоритму. Задавать 

вопросы к 

второстепенным членам 

предложения. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

   45 Обстоятельс

тво. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с 

обстоятельством 

как 

второстепенным 

членом 

предложения, 

отработка умения 

выделять в 

предложениях 

обстоятельства. 

Знать второстепенный 

член предложения - 

обстоятельство, вопросы, 

задаваемые к 

обстоятельству. Находить 

в предложении 

обстоятельство, 

соотносить виды 

обстоятельств по 

значению и вопросам на 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 



которые они отвечают. 

   46 Обстоятельс

тво. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Закрепление 

знаний об 

обстоятельстве 

как о 

второстепенном 

члене 

предложения, 

связанным со 

сказуемым, 

знакомство с 

фразеологизмами 

выступающими в 

роли 

обстоятельств. 

Знать второстепенный 

член предложения - 

обстоятельство, виды 

обстоятельств. Находить 

в предложениях 

обстоятельства, 

определять тип 

обстоятельств, 

обосновывать сделанный 

выбор. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты.  

Участвовать в парной работе, уметь 

доказывать свою точку зрения. 

Право

писани

е. 

  47 Учимся 

писать 

приставку с-

. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Знакомство с 

правилом 

написания 

приставки с-. 

Знать правила написания 

слов с приставкой с-. 

Различать написание слов 

с приставкой с- и ранее 

изученными 

приставками, находить и 

исправлять ошибки, 

устанавливать место 

орфограммы 

Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном  процессе и жизненных 

ситуациях . Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. Читать 

вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

Развит

ие 

речи 

  48 Учимся 

писать 

письма. 

1 Урок 

развития 

речи 

Наблюдение за 

порядком 

изложения в 

тексте письма, 

редактирование 

неправильных 

текстов, 

составление 

плана текста по 

заданному 

содержанию. 

Знать порядок изложения 

мысли в тексте письма, 

находить и объяснять 

допущенные ошибки, 

редактировать 

неправильные тексты 

Понимает установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. Строит 

сообщения в устной форме; находит 

в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос, осуществляет 

синтез как составление целого из 

частей. 



Как 

устрое

н наш 

язык 

  49 Определени

е. 

1 Урок 

образован

ия 

понятий, 

выведения 

правил. 

Знакомство с 

определением 

как 

второстепенным 

членом 

предложения, 

отработка умения 

находить в 

предложениях 

определения. 

Знать второстепенный 

член предложения 

определение, находить и 

фиксировать 

определение, 

устанавливать член 

предложения от которого 

зависит определение, 

дополнять предложения 

определениями. 

Принимает и сохраняет учебную 

задачу. Ориентируется  в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; активно использует 

речь для решения коммуникативных 

задач. Осуществляет синтез как 

составление целого из частей. 

   50 Определени

е.  

1 Урок 

закреплен

ия и 

систематиз

ации 

знаний. 

Закрепление 

знаний об 

определении как 

о 

второстепенном 

члене 

предложения, 

знакомство с 

разными 

способами 

выражения 

определений, 

отработка умения 

находить в 

предложение 

известный член 

предложения. 

Знать второстепенный 

член предложения 

определение и его 

вопросы. Использовать 

алгоритм поиска 

грамматической основы 

предложения, 

обстоятельств и 

определений при 

решении практических 

задач. 

Корректировать выполнение задания 

в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий 

на определенном этапе. Участвовать 

в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Право

писани

е. 

  51 Учимся 

писать слова 

с двумя 

корнями. 

1 Урок 

повторени

я и 

систематиз

ации 

знаний 

Знакомство с 

соединительным

и гласными и 

орфографически

й тренинг 

написания 

сложных слов. 

Знать способ 

словообразования 

сложных слов. 

Фиксировать корни в 

сложных словах, 

составлять слова по 

модели. 

Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 



   52 Запоминаем 

соединитель

ные гласные 

-о-, -е-. 

1 Урок 

закреплен

ия и 

систематиз

ации 

знаний. 

Орфографически

й тренинг слов с 

соединительным

и гласными. 

Знать способы 

словообразования, 

соединительные гласные. 

Находить в тексте 

сложные слова, 

объяснять написание 

слова. 

Использовать приёмы выполнения 

задания в соответствии с 

алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему 

анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. Корректировать 

выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действия на 

определённом этапе. 

Развит

ие 

речи 

  53 Работа над 

ошибками. 

Текст и его 

заголовок.   

1 Урок 

повторени

я и 

систематиз

ации 

знаний 

Повторение 

знаний о связи 

заголовка с 

текстом, подбор 

заголовков 

Знать виды текстов и его 

структуру. Устанавливать 

связь заголовка с 

текстом. Соотносить 

заголовок и части текста. 

Различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; составлять план 

и последовательность действий. 

Учиться создавать собственные 

тексты и корректировать задание; 

вести сбор информации из 

различных источников, 

анализировать полученную 

информацию; задавать вопросы, 

обращаться за помощью, участвовать 

в коллективном диалоге, строить 

понятные высказывания. 

Развит

ие 

речи 

  54 Учимся 

писать 

изложение 

1 Урок 

развития 

речи 

Обучение 

письменному 

пересказу, 

определение типа 

исходного текста. 

Знать структуру текста, 

алгоритм написания 

изложения. Определять 

тип текста, письменно 

пересказывать текст. 

Принимает и сохраняет учебную 

задачу; участвует в диалоге, слушает 

и понимает других, высказывает 

свою точку зрения, оформляет свои 

мысли в устной и письменной речи, 

анализирует полученную 

информацию. 

Как 

устрое

н наш 

язык. 

  55 Дополнение. 1 Урок 

образован

ия 

понятий, 

выделения 

Знакомство с 

дополнением как 

второстепенным 

членом 

предложения, 

Знать второстепенный 

член предложения  

дополнение и его 

вопросы. Подбирать 

пропущенные в 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных 



правил отработка умения 

находить в 

предложении 

дополнения. 

предложении 

дополнения, задавать 

вопрос к дополнению, 

устанавливать связь слов 

в предложении. 

речевых ситуаций. Извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

   56 Дополнение. 1 Урок 

образован

ия 

понятий, 

выделения 

правил 

Закрепление 

полученных 

знаний о 

дополнении, 

отработка умения 

находить в 

предложении 

дополнения. 

Знать второстепенный 

член предложения 

дополнение и его 

вопросы,  находить в 

предложении и 

обозначать дополнения. 

Корректировать выполнение задания 

в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий 

на определенном этапе. 

Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

   57 Текущая 

контрольная 

работа по 

теме 

"Распростра

нённые и 

нераспростр

анённые 

предложени

я, главные и 

второстепен

ные члены 

предложени

я". 

Тетрадь для 

к/р стр.31-35 

1 Контрольн

ый урок. 

Контрольн

ая работа 

Проверка уровня 

усвоения 

изученного 

материала. 

Знать распространённые 

и нераспространённые 

члены предложения, 

главные и 

второстепенные члены 

предложения. Находить в 

тексте главные и 

второстепенные члены 

предложения по 

алгоритму, соотносить 

схему предложения с его 

графическим написанием. 

 Учитывает правила в планировании 

и контроле способа выполнения 

учебной и задачи. Корректировать 

выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

Право

писани

е 

  58 Работа над 

ошибками. 

Учимся 

писать 

буквы о, ё 

после 

шипящих в 

корне слова. 

1 Урок 

изучения 

нового 

матер ала 

Знакомство с 

правилом 

обозначения 

ударного звука о 

после шипящих в 

корне слова, 

отработка 

написания слов с 

Знать правило 

правописания букв о,ё 

после шипящих в корне 

слова, алгоритм 

обозначения ударного 

звука о после шипящих в 

корне, использовать 

алгоритм написания букв 

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов  Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 



данной 

орфограммой. 

о,ё после шипящих в 

корне.. 

прочитанное.  

   59 Учимся 

писать 

буквы о, ё 

после 

шипящих в 

корне слова. 

1 Урок - 

тренинг 

Закрепление 

правила 

обозначения 

звука о после 

шипящих в корне 

слова,  

орфографически

й тренинг. 

Знать правило 

правописания букв о,ё 

после шипящих в корне 

слова, алгоритм 

обозначения ударного 

звука о после шипящих в 

корне.. Доказывать 

правильность написания 

слова, обозначать 

орфограммы в словах. 

Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. Принимает роль в 

учебном сотрудничестве; группирует 

слова по заданному признаку. 

Выполняет работу в парах. 

Развит

ие 

речи 

  60 Учимся 

писать 

письма. 

1 Урок 

развития 

речи 

Расширение 

фразеологическо

й записи, 

тренировка в 

правильном 

использовании 

фразеологизмов в 

речи, 

составление 

текстов с 

фразеологизмами

. 

Знать лексическое 

значение 

фразеологизмов. 

Использовать 

фразеологизмы в 

письменной речи, 

составлять тексты с 

фразеологизмами и 

выявлять их 

неправильное 

употребление. 

Понимает установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. Строит 

сообщения в устной форме; находит 

в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос, осуществляет 

синтез как составление целого из 

частей. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  61 Однородные 

члены 

предложени

я. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с 

однородными 

членами 

предложения, 

тренировка в их 

нахождении, 

обучение 

составлению 

предложений с 

однородными 

членами. 

Знать однородные члены 

предложения и алгоритм 

их нахождения. Находить 

и обозначать однородные 

члены в предложении, 

использовать знаково-

символические средства 

для фиксации различных 

типов однородных 

членов предложения, 

составлять модели 

предложений с 

Использовать приёмы выполнения 

задания в соответствии с 

алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему 

анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. Корректировать 

выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действия на 

определённом этапе. 



однородными членами. 

   62 Тест по теме 

"Распростра

нённые и 

нераспростр

анённые 

предложени

я, главные и 

второстепен

ные члены 

предложени

я". 

Тетрадь для 

к/р стр. 37-

40. 

1 Контрольн

ый урок. 

Тестирова

ние 

Проверка умений 

и навыков по 

изученным 

темам. 

Знать основу 

предложения и 

второстепенные члены, 

виды предложений по 

эмоциональной окраске. 

Находить и определять 

главные и 

второстепенные члены 

предложения, 

корректировать свою 

деятельность, уметь 

работать со схемами. 

Выбирает адекватные языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с 

учётом особенностей разных видов 

речи. Осуществляет анализ и синтез 

изучаемого материала. 

Право

писани

е 

  63 Учимся 

обозначать 

звук ы после 

звука ц. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Наблюдение за 

способами 

обозначения 

звука ы после ц в 

различных частях 

слова, 

закрепление 

правила, 

отработка 

написания слов с 

изучаемой 

орфограммой. 

Знать правила написания 

букв и - ы после ц. Знать 

алгоритм обозначения 

звука и, ы после ц. 

Использовать алгоритм 

обозначения звука и, ы 

после ц при решении 

практических задач. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  64 Однородные 

члены 

предложени

я. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с 

союзами при 

однородных 

членах 

предложения, 

тренировка в 

нахождении 

однородных 

членов 

предложения, 

Знать понятие 

"однородные члены 

предложения" и алгоритм 

их нахождения. Находить 

предложения с 

однородными членами, 

соотносить предложения 

и схемы, составлять 

предложения с 

однородными членами и 

Выполняет работу в парах. Точно 

выражает собственное мнение и 

позицию. Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит сообщение в 

устной форме; находит в материалах 

учебника ответ на заданный вопрос; 

осуществляет синтез как составление 

целого из частей. 



обучение 

составлению 

предложений с 

однородными 

членами. 

союзами 

Право

писани

е 

  65-

66 

Знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах 

предложени

я. 

2 Урок 

закреплен

ия новых 

знаний 

Знакомство со  

знаками 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Тренировка в 

постановке 

знаков 

препинания при 

однородных 

членах. 

Знать правила и условия 

выбора знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Формулировать правило 

и объяснять постановку 

знаков препинания, 

устанавливать их 

необходимость, 

оценивать правильность 

выполнения работы, 

находить и исправлять 

ошибки. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Определять круг 

своего незнания; перерабатывать 

полученную информацию; находить 

необходимую информацию. слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи. 

   67 Списывание 

по теме 

"Правописа

ние 

сложных 

слов; о и ё 

после 

шипящих в 

корне слова, 

и, ы после ц. 

Тетрадь для 

к/р стр. 50-

51. 

1 Контрольн

ый урок. 

Диктант 

Проверка 

усвоения 

изученных 

орфограмм. 

Знать правописание 

сложных слов. О и ё 

после шипящих в корне 

слова, правописание и, ы 

после ц. Использовать 

алгоритм проверки 

изученных орфограмм 

Принимает установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. Принимает 

и сохраняет учебную задачу. 

Развит

ие 

речи 

  68 Учимся 

писать 

письма. 

1 Урок 

развития 

речи 

Обучение 

устному и 

письменному 

пересказу текста. 

Творческая 

Знать структуру текста. 

определять основную 

мысль текста, 

Устанавливать 

последовательность 

Понимает установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. Строит 

сообщения в устной форме; находит 

в материалах учебника ответ на 



работа. абзацев, выделять 

ключевые слова, 

понимать цель 

письменного пересказа 

текста, создавать 

собственный текст. 

заданный вопрос, осуществляет 

синтез как составление целого из 

частей. 

   69 Самостоятел

ьная работа 

"Текст, 

последовате

льность 

частей 

текста". 

Тетрадь для 

к/р стр.52-

53. 

1 Контрольн

ый урок. 

Самостоят

ельная 

работа 

Проверка умения 

восстанавливать 

и редактировать 

текст. 

Знать структуру текста, 

понимать главную мысль 

текста. Восстанавливать 

и корректировать текст, 

находить и исправлять 

ошибки в структуре 

текста 

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Анализировать, сравнивать  

различные объекты. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  70 Однородные 

члены 

предложени

я. 

1 Урок 

закреплен

ия 

пройденно

го 

материала 

Отработка 

умения находить 

в предложениях 

однородные 

члены, 

составление 

предложений с 

однородными 

членами. 

Знать понятие 

"однородные члены 

предложения" и алгоритм 

их нахождения. Находить 

и фиксировать 

однородные члены 

предложения, составлять 

предложения с 

однородными членами, 

задавать к ним вопросы и 

выделять ряды 

однородных членов. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

Право

писани

е 

  71 Учимся 

ставить 

знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с 

однородным

и членами. 

1 Урок 

закреплен

ия 

Знакомство со 

знаками 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами, 

соединёнными 

союзами; 

тренировка в 

Понимать информацию 

представленную в виде 

схем Знать  правило 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами, 

соединёнными союзами.. 

Использовать знаково-

Учиться высказывать свои 

предположения; умение слушать и 

удерживать учебную задачу; 

сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать 

ошибки и исправлять их. Определять 

круг своего незнания, находить 

нужную информацию в учебнике. 

Участвовать в парной и групповой 



постановке 

знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами, 

соединёнными 

союзами. 

символические средства 

для доказательства 

постановки знаков 

препинания, составлять 

предложения в 

соответствии с 

предложенными 

моделями. 

работе, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  72 Однородные 

члены 

предложени

я.  

1 Комбинир

ованный 

урок 

Отработка 

умениия 

находить в 

предложениях 

однородные 

члены, 

обнаружение и 

исправление 

ошибок в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

без союзов и с союзами и, 

а, но. находить в 

предложениях 

однородные члены и 

обозначать их с помощью 

знаково-символических 

средств. Находить и 

исправлять ошибки в 

предложениях с 

однородными членами. 

Корректировать выполнение задания 

в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий 

на определенном этапе. Участвовать 

в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Право

писани

е 

  73 Учимся 

ставить 

знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с 

однородным

и членами. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Тренировка в 

постановке 

знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами, 

соединёнными 

союзами. 

Знать правило 

постановки знаков 

препинания в 

предложении с 

однородными членами. 

Объяснять постановку 

знаков препинания, 

устанавливать границы 

предложений, 

расставлять необходимые 

знаки препинания, 

составлять предложения 

с однородными знаками 

препинания. 

Различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; составлять план 

и последовательность действий. 

Участвовать в парной и групповой 

работе, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 



   74 Комплексн

ая 

контрольна

я работа 

(промежуто

чная 

аттестация)

. 

1 Контрольн

ый урок. 

Диктант 

Проверка знаний 

по изученным 

темам. 

Знать изученные 

орфограммы и способы 

их проверки,  применять 

алгоритм проверки 

изученных орфограмм 

 Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; следовать 

режиму организации учебной 

деятельности. Принимает 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. Принимает 

и сохраняет учебную задачу. 

Развит

ие 

речи 

  75 Порядок 

предложени

й в тексте. 

Деформиров

анный текст. 

1 Урок 

развития 

речи 

Знакомство с 

правилами 

оформления 

почтового адреса 

и 

поздравительной 

открытки. 

Знать правила 

оформления почтового 

адреса и поздравительной 

открытки. Применять 

правила оформления 

конверта, составлять 

собственный текст. 

Принимает и сохраняет учебную 

задачу. Ориентируется  в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; активно использует 

речь для решения коммуникативных 

задач. Осуществляет синтез как 

составление целого из частей. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  76 Повторяем 

фонетику и 

состав 

слова. 

1 Урок-

путешеств

ие 

Повторение 

алгоритмов 

фонетического 

анализа, 

отработка 

алгоритма 

разбора слова 

пос составу, 

поиск в тексте 

однокоренных 

слов. 

Знать алгоритмы 

фонетического разбора и 

разбора слова по составу. 

Использовать алгоритм 

фонетического анализа и 

алгоритм разбора слова 

по составу. Подбирать 

родственные слова, 

контролировать 

правильность 

выполнения разбора, 

находить и исправлять 

ошибки. 

Задавать вопросы. Принимать и 

сохранять учебную задачу, строить 

сообщения в устной форме; 

пользоваться справочным 

материалом, материалом  учебника; 

осуществляет синтез как составление 

целого из частей. 

Право

писани

е 

  77 Повторение 1 Урок 

повторени

я и 

систематиз

ации 

знаний 

Тренироваться в 

написании слов с 

изученными 

орфограммами; 

отработка умения 

ставить запятые в 

предложениях с 

однородными 

Знать изученные 

орфограммы и способы 

их проверки, 

обосновывать постановку 

знаков препинания, 

соотносить 

транскрипцию с 

буквенной записью; 

Учиться высказывать свои 

предположения; умение слушать и 

удерживать учебную задачу; 

сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать 

ошибки и исправлять их. Определять 

круг своего незнания, находить 

нужную информацию в учебнике. 



членами. устанавливать 

орфограммы и объяснять 

написание 

Участвовать в парной и групповой 

работе, распределять роли, 

договариваться друг с другом 

   78 Итоговая 

контрольна

я работа за 

1 полугодие 

по темам 

"Фонетика

", "Состав 

слова", 

"Синтаксис 

простого 

предложени

я". 

Тетрадь 

для к/р 

стр.44-48. 

1 Контрольн

ый урок. 

Контрольн

ая работа 

Проверка знаний 

по темам по 

темам 

"Фонетика", 

"Состав слова", 

"Синтаксис 

простого 

предложения". 

Знать алгоритм 

фонетического разбора, 

разбора слова по составу, 

синтаксический разбор 

простого предложения. 

Применять изученные 

алгоритмы при 

выполнении заданий 

различного типа. 

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  79 Части речи 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Наблюдение за 

грамматическими 

признаками слов 

(на основании 

смыслового 

вопроса, 

повторение 

изученного во 2 

классе, 

знакомство с 

понятием "части 

речи2 

Знать понятие "части 

речи" и их признаки; 

понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы и рисунков. 

Находить слова по 

заданным основаниям, 

определять части речи, 

работать с таблицей. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Определять круг 

своего незнания; перерабатывать 

полученную информацию; находить 

необходимую информацию. слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи. 

   80 Самостоятел

ьные и 

служебные 

части речи 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Различение 

самостоятельных 

и служебных 

частей речи, 

наблюдение за 

признаками и 

функционирован

Знать самостоятельные и 

служебные части речи и 

их признаки. Различать 

самостоятельные и 

служебные части речи, 

находить и группировать 

слова по заданным 

Использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в 

различных источниках для решения 

учебной задачи. Определять границы 

своего незнания, определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 



ием 

самостоятельных 

и служебных 

частей речи. 

основаниям. Участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения. 

Развит

ие 

речи 

  81 Повторение 1 Урок 

применени

я знаний 

на 

практике 

Комплексное 

повторение 

(подбор 

заголовка, 

составление 

плана, 

определение типа 

текста), 

выполнение 

творческой 

работы. 

Знать структуру и типы 

текстов, понимать 

основную мысль. 

Составлять план текст, 

озаглавливать текст. 

Ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Принимать роль в учебном 

сотрудничестве, подводить 

анализируемые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. 

Использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в 

различных источниках для решения 

учебной задачи. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  82 Работа над 

ошибками. 

Имя 

существител

ьное 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Знакомство с 

именем 

существительны

м как частью 

речи, 

наблюдение за 

значением имён 

существительных

. 

Знать имя 

существительное как 

часть речи Группировать 

слова по заданному 

основанию, 

аргументировать свой 

выбор, обобщать 

результаты наблюдений, 

формулировать выводы. 

Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место; следовать режиму 

организации учебной деятельности; 

определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

участвовать в диалоге; слушать и по-

нимать других, высказывать свою 

точку зрения 

Право

писани

е 

  83 Повторение 1 Урок-

тренинг 

Комплексное 

повторение 

изученных 

орфограмм и 

знаков 

препинания, 

орфограффическ

ий тренинг. 

Знать изученные 

орфограммы и правила 

постановки знаков 

препинания, понимать 

информацию 

представленную в виде 

модели. Устанавливать 

место и тип орфограммы 

в слове, контролировать 

правильность постановки 

Учиться высказывать свои 

предположения; умение слушать и 

удерживать учебную задачу; 

сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать 

ошибки и исправлять их. Определять 

круг своего незнания, находить 

нужную информацию в учебнике. 

Участвовать в парной и групповой 

работе, распределять роли, 



запятых при однородных 

членах, составлять 

предложения по модели. 

договариваться друг с другом 

Развит

ие 

речи 

  84 Работа над 

ошибками. 

Учимся 

писать 

изложение 

1 Урок 

развития 

речи 

Знакомство с 

новым видом 

учебной 

деятельности - 

написанием 

изложения; 

введение понятия 

"изложение"; 

выделение в 

текстах - 

описаниях ярких 

деталей как 

опоры для 

пересказа 

исходного текста. 

Знать типы и структуру 

текста, понимать понятие 

"изложение" как новый 

вид письменной работы. 

Выделять в текстах 

опоры для пересказа, 

устно кратко 

пересказывать исходный 

текст, продолжать текст в 

соответствии с 

заголовком. 

Использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в 

различных источниках для решения 

учебных задач. Самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  85 Род имён 

существител

ьных. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знакомство с 

категорией рода 

имён 

существительных

, отработка 

способа 

определения рода 

имён 

существительных

. 

Знать категорию рода 

имён существительных, 

алгоритм определения 

рода имён 

существительных. 

Определять род имён 

существительных по 

алгоритму, наблюдать за 

связью слов в 

предложении, 

устанавливать род 

несклоняемого имени 

существительного. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Определять круг 

своего незнания; перерабатывать 

полученную информацию; находить 

необходимую информацию. слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи. 

   86 Род имён 

существител

ьных. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Отработка 

алгоритма 

определения рода 

имён 

существительных

, закрепление 

Знать категорию рода 

имён существительных, 

алгоритм определения 

рода имён 

существительных. 

Определять род имён 

Задавать вопросы. Принимать и 

сохранять учебную задачу, строить 

сообщения в устной форме; 

пользоваться справочным 

материалом, материалом  учебника; 

осуществляет синтез как составление 



знаний о роде 

несклоняемых 

имён 

существительных

. 

существительных  

устанавливать род 

несклоняемого имени 

существительного по 

форме рода имени 

прилагательного, 

составлять 

словосочетания и 

предложения с 

неизменяемыми 

существительными. 

целого из частей. 

Развит

ие 

речи 

  87 Учимся 

писать 

изложение 

1 Урок 

развития 

речи 

Обучение 

письменному 

пересказу, 

определение типа 

исходного текста. 

Знать структуру текста, 

алгоритм написания 

изложения. Определять 

тип текста, письменно 

пересказывать текст. 

Принимает и сохраняет учебную 

задачу; участвует в диалоге, слушает 

и понимает других, высказывает 

свою точку зрения, оформляет свои 

мысли в устной и письменной речи, 

анализирует полученную 

информацию. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  88 Число имён 

существител

ьных. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знакомство с 

изменением имён 

существительных 

по числам, 

введение понятия 

о числе имён 

существительных

. 

Знать понятие о числе 

имён существительных 

Распределять слова по 

заданному основанию, 

наблюдать за 

образованием формы 

множественного числа, 

различать формы 

единственного и 

множественного числа. 

Учиться высказывать свои 

предположения; умение слушать и 

удерживать учебную задачу; 

сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать 

ошибки и исправлять их. Отвечать на 

простые и сложные вопросы, 

находить нужную информацию в 

учебнике; участвует в диалоге, 

слушает и понимает других, 

высказывает свою точку зрения 

Право

писани

е 

  89 Правописан

ие мягкого 

знака после 

шипящих на 

конце имён 

существител

ьных. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знакомство с 

орфограммой 

мягкий знак на 

конце имён 

существительных 

после шипящих, 

орфографически

й тренинг. 

Знать правило написания 

ь на конце имён 

существительных после 

шипящих. Группировать 

слова по заданному 

основанию, объяснять 

написание слов, 

использовать алгоритм 

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты. 



применения правила. 

   90 Правописан

ие мягкого 

знака после 

шипящих на 

конце имён 

существител

ьных. 

1 Урок 

систематиз

ации и 

обобщения 

знаний 

Отработка 

написания слов с 

орфограммой ь 

на конце имён 

существительных 

после шипящих. 

Знать правило написания 

ь на конце имён 

существительных после 

шипящих. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

таблицы. Устанавливать 

орфограмму, объяснять 

написание слова, 

преобразовывать 

транскрипцию в 

буквенную запись. 

Находить допущенные 

ошибки, используя 

алгоритм. 

Принимает и сохраняет учебную 

задачу; участвует в диалоге, слушает 

и понимает других, высказывает 

свою точку зрения, оформляет свои 

мысли в устной и письменной речи, 

анализирует полученную 

информацию. 

Как 

устрое

н наш 

язык. 

  91 Число имён 

существител

ьных. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знакомство с 

именами 

существительны

ми, 

употребляющими

ся только в 

форме 

единственного 

числа, и с 

именами 

существительны

ми, 

употребляющими

ся только в 

форме 

множественного 

числа; 

тренировка в 

определении 

числа имён 

существительных

Знать алгоритм 

определения рода им. 

сущ-го в форме 

множественного числа. 

Контролировать 

собственную 

деятельность в 

определении рола и числа 

имён сущ-х. 

Учиться высказывать свои 

предположения; умение слушать и 

удерживать учебную задачу; 

сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать 

ошибки и исправлять их. Отвечать на 

простые и сложные вопросы, 

находить нужную информацию в 

учебнике; участвует в диалоге, 

слушает и понимает других, 

высказывает свою точку зрения 



. 

Право

писани

е 

  92 Изменение 

имён 

существител

ьных по 

числам. 

1 Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний и 

умений 

Отработать 

сложные случаи 

образования 

формы 

множественного 

числа, закрепить 

правописание 

таких слов, 

орфографически

й тренинг. 

Понимать информацию 

представленную в виде 

таблицы. Знать алгоритм 

определения рода им. 

сущ-го в форме 

множественного числа. 

Заполнять таблицу, 

находить слова по 

заданным основаниям, 

наблюдать за сложными 

случаями образования 

формы множественного 

числа имён сущ-х. 

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты. 

Право

писани

е 

  93 Изменение 

имён 

существител

ьных по 

числам. 

1 Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний и 

умений 

Отработать 

правописание 

формы 

множественного 

числа имён 

существительных

, 

заканчивающихс

я на -мя; 

орфографически

й тренинг. 

Знать правила 

правописания формы 

множественного числа 

имён сущ-х. 

Контролировать 

собственные действия в 

сложных случаях 

образования форм 

множественного числа; 

устанавливать место и 

тип орфограммы в слове. 

Учиться высказывать свои 

предположения; умение слушать и 

удерживать учебную задачу; 

сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать 

ошибки и исправлять их. 

Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других. 

.   94 Текущая 

контрольная  

работа по 

теме "Части 

речи, род и 

число имён 

сущ-х." 

Тетрадь для 

к/р стр.54-

58. 

1 Урок 

контроля 

знаний и 

умений. 

Контрольн

ая работа 

Проверка 

навыков  

определения рода 

и числа имён 

существительных 

Знать части речи, 

алгоритм определения 

рода и числа имён сущ-х. 

Различать части речи, 

определять род и число 

имён сущ-х по 

алгоритму. 

 Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в 

различных источниках для решения 

учебных задач. 

Развит

ие 

  95 Работа над 

ошибками. 

1 Урок 

развития 

Повторение 

признака текста-

Знать типы текста, 

алгоритм составления 

Точно выражает собственное мнение 

и позицию. Принимает и сохраняет 



речи Учимся 

писать 

изложение 

речи повествования, 

обучение 

правильному 

выбору 

синонимов, 

сжатому 

пересказу, 

составлению 

плана и 

восстановление 

текста по плану. 

плана текста, 

особенности текста 

повествования. 

Определять тип текста, 

озаглавливать текст, 

составлять план текста, 

подбирать ключевые 

слова для каждого абзаца, 

кратко пересказывать 

текст по плану 

учебную задачу; строит сообщение в 

устной форме; находит в материалах 

учебника ответ на заданный вопрос; 

осуществляет синтез как составление 

целого из частей. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  96 Изменение 

имён 

существител

ьных по 

падежам. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знакомство с 

понятием 

"изменение по 

падежам", 

наблюдение за 

употреблением в 

предложениях 

текста одного и 

того же слова в 

формах разных 

падежей. 

Знать грамматический 

признак имён 

существительных – 

падеж. Различать 

родственные слова и 

формы одного и того же 

слова, определять 

нужную форму слова в 

предложении и 

графически обозначать 

его синтаксическую 

функцию. 

Ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в 

различных источниках для решения 

учебной задачи. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы. 

   97 Падеж имён 

существител

ьных. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знакомиться с 

системой 

падежей 

русского языка, 

введение 

алгоритма 

определения 

падежа имени 

существительног

о в предложении, 

тренировка в 

определении 

падежа 

конкретного 

Знать алгоритм 

определения падежа 

имени существительного, 

понимать информацию 

представленную в 

таблице, знать систему 

падежей русского языка. 

различать падежные 

синтаксические вопросы, 

контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

алгоритмом. 

Задавать вопросы. Принимать и 

сохранять учебную задачу, строить 

сообщения в устной форме; 

пользоваться справочным 

материалом, материалом  учебника; 

осуществляет синтез как составление 

целого из частей. 



слова. 

   98 Падеж имён 

существител

ьных. 

1 Урок 

систематиз

ации и 

обобщения 

знаний 

Закрепление 

знаний о системе 

падежей 

русского языка; 

отработка 

алгоритма 

определения 

падежа имён 

сущ-х в 

предложении; 

тренировка в 

определении 

формы падежа, в 

которой слово 

употреблено в 

предложении. 

Знать алгоритм 

определения падежа 

имени существительного, 

понимать информацию 

представленную в 

таблице, знать систему 

падежей русского языка. 

Определять падеж имени 

сущ-го по алгоритму, 

устанавливать начальную 

форму заданных слов, 

соотносить предлоги с 

падежными формами 

существительных. 

Определять план выполнения 

заданий на уроке. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

Право

писани

е 

  99 Учим слова 

с 

удвоенными 

согласными 

в корне. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Отработка 

написания слов с 

удвоенными 

согласными в 

корне слова, 

орфографически

й тренинг. 

Знать правила 

правописания удвоенных 

согласных в корне слова. 

Находить слова по 

заданной орфограмме, 

группировать их, 

систематизировать 

информацию. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данной темы; выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты. 

Право

писани

е 

  100  Повторяем 

правописани

е 

безударных 

гласных в 

корне слова.  

1 Урок-

путешеств

ие 

Повторение 

орфограммы 

безударные 

проверяемые 

гласные в корне 

слова. 

Тренировка в 

обозначении 

буквами 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Знать правила 

правописания 

безударных гласных в 

корне слова. Находить 

ошибку и объяснять 

причину её появления, 

подбирать проверочные 

слова. 

Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Анализировать, 

сравнивать этапы выполнения 

работы. Выбирать средства общения 

(диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с 

учётом ситуации общения. 



Развит

ие 

речи 

  101 Учимся 

писать 

письма.  

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Обучение 

написанию писем 

и письменному 

пересказу текста. 

Знать структуру текста, 

алгоритм составления 

плана текста. Находить в 

тексте заданную 

информацию, кратко 

пересказывать исходный 

текст 

Использовать на уроке памятки, 

словари; корректировать выполнение 

задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности, самостоятельно 

определять важность и 

необходимость выполнения 

различных заданий в учебном 

процессе. Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов.  

Как 

устрое

н наш 

язык. 

  102-

103 

Падеж имён 

существител

ьных. 

2 Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний и 

умений 

Закрепление 

знаний о системе 

падежей 

русского языка; 

отработка 

алгоритма 

определения 

падежа имён 

сущ-х в 

предложении; 

тренировка в 

определении 

формы падежа, в 

которой слово 

употреблено в 

предложении. 

Знать алгоритм 

определения падежа 

имени существительного. 

находить слова по 

заданному основанию, 

определять падеж имён 

сущ-х по алгоритму, 

различать падежные и 

синтаксические вопросы, 

обозначать падежные 

окончания. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и жизненных 

ситуациях. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета. 

Право

писани

е 

  104 Учимся 

писать 

суффикс -

ок- в именах 

существител

ьных. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Отработка 

написания 

суффикса - ок-. 

Повторение 

правописания 

суффиксов имён 

сущ-х. 

Знать правила 

правописания суффикса -

ок-. Контролировать 

собственную 

деятельность при 

правописании суффикса 

ок с опорой на правило. 

Различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; составлять план 

и последовательность действий. 

Учиться создавать собственные 

тексты и корректировать задание; 



вести сбор информации из 

различных источников, 

анализировать полученную 

информацию; задавать вопросы, 

обращаться за помощью, участвовать 

в коллективном диалоге, строить 

понятные высказывания. 

Как 

устрое

н наш 

язык. 

  105 Падеж имён 

существител

ьных. 

1 Урок  -  

игра 

Закрепление 

знаний о системе 

падежей 

русского языка; 

отработка 

алгоритма 

определения 

падежа имён 

сущ-х в 

предложении; 

тренировка в 

определении  

падежа. 

Знать алгоритм 

определения пажедей 

имён сущ-х. Определять 

падеж имени сущ-го по 

алгоритму, различать 

падежные и смысловые 

вопросы, определять 

синтаксическую 

функцию каждого сущ-

го. 

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Корректировать 

выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. Извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Критично 

относиться к своему мнению  

Право

писани

е 

  106 Учимся 

писать 

суффиксы - 

ец- и -иц-  и 

сочетания -

ичк и -ечк. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Отработка 

написания сущ-х 

с суффиксами -

ец- и -иц- и с 

сочетаниями ичк 

и ечк; 

повторение 

изученных ранее 

орфограмм. 

Знать правила 

правописания изученных 

суффиксов и сочетаний, 

алгоритм определения 

нужного суффикса. 

Использовать алгоритм 

при письме, доказывать 

правильность написания 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

Развит

ие 

речи 

  107 Работаем с 

текстом. 

1 Урок 

повторени

я и 

систематиз

ации 

знаний 

Закрепление 

навыков работы с 

текстом-

определение типа 

текста, 

выделение ярких 

деталей при 

Знать типы и признаки 

текстов, алгоритм 

составления плана. 

Определять тип текста, 

различать в тексте 

фрагменты описания и 

повествования, 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. Понимает 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. Строит 



описании и 

составление 

собственного 

текста по 

образцу; 

редактирование 

текста с 

нарушениями 

норм письменной 

речи 

(неоправданный 

повтор слов) 

подбирать заголовки, 

составлять собственный 

текст по образцу, 

редактировать текст. 

сообщения в устной форме; находит 

в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос, осуществляет 

синтез как 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  108 Склонение 

имён 

существител

ьных. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знакомство с 

понятием 

"склонение имён 

сущ-х", 

отработка умения 

определять 

склонение имён 

существительных

. 

Знать три склонения 

существительных, 

понимать информацию в 

таблице и схеме. 

Различать имена сущ-е, 

относящиеся к разным 

склонениям, подбирать 

примеры к 

предложенным схемам, 

работать с таблицей 

Различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; составлять план 

и последовательность действий; 

Задавать вопросы, обращаться за 

помощью, участвовать в 

коллективном диалоге, строить 

понятные высказывания. 

Право

писани

е 

  109 Учимся 

писать 

сочетания -

инк и -енк. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Отработка 

написания сущ-х 

с сочетаниями -

инк и -енк, а 

также изученных 

ранее 

орфограмм. 

Знать алгоритм 

написания слов с 

сочетаниями -инк и -енк. 

Применять алгоритм при 

решении практической 

задачи, конструировать 

слова, устанавливать тип 

орфограммы в слове и 

доказывать правильность 

написания. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

   110 Списывание 

по теме 

"Мягкий 

знак после 

шипящих на 

1 Контрольн

ый урок. 

Диктант 

Проверка 

орфографических 

и 

пунктуационных 

знаний по 

Знать изученные правила 

по пройденным темам. 

Применять алгоритмы 

при правописании 

изученных орфограмм, 

 Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; следовать 

режиму организации учебной 

деятельности. Принимает 

установленные правила в 



конце имён 

сущ-х на 

конце слов; 

удвоенные 

согласные в 

словах; 

суффиксы 

имён сущ-

х". 

Тетрадь для 

к/р стр.72-

73. 

изученным 

темам. 

осуществлять 

самоконтроль. 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. Принимает 

и сохраняет учебную задачу. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  111 Работа над 

ошибками. 

Склонение 

имён 

существител

ьных. 

1 Урок 

актуализац

ии знаний 

и умений 

Закрепление 

умения 

определять 

склонение имён 

сущ-х; 

тренировка в 

определении 

склонения сущ-х, 

стоящих в 

формах 

косвенных 

падежей. 

Знать алгоритм 

определения склонения 

имён сущ-х. Определять 

склонение имён сущ-х, 

формулировать алгоритм 

определения имён сущ-х 

в косвенных падежах, 

выявлять несколько 

грамматических 

признаков одного и того 

же слова. 

Задавать вопросы. Принимать и 

сохранять учебную задачу, строить 

сообщения в устной форме; 

пользоваться справочным 

материалом, материалом  учебника; 

осуществляет синтез как составление 

целого из частей. 

Право

писани

е 

  112 Правописан

ие 

безударных 

окончаний 

имён сущ-х 

1-го 

склонения. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знакомство со 

способами 

проверки 

безударных 

гласных в 

окончаниях сущ-

х 1-го склонения, 

закрепление 

алгоритма 

проверки, 

тренировка в 

написании 

безударных 

Знать правило 

правописания 

безударных гласных в 

падежных окончаниях 

имён сущ-х 1-го 

склонения. Проверять 

безударные гласные в 

окончаниях сущ-х 1-го 

скл. Объяснять их 

написание, используя 

один из способов 

проверки. 

Определять план выполнения 

заданий на уроке. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. 



окончаний. 

Развит

ие 

речи 

  113 Работаем с 

текстом. 

1 Урок 

развития 

речи 

Комплексная 

работа с текстом: 

продолжение и 

окончание 

заданного текста; 

письменный 

пересказ. 

Знать алгоритм 

составления плана, 

структуру текста. 

Составлять текст по 

плану, заканчивать текст, 

подбирать заголовок, 

записывать свой текст. 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. Понимает 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. Строит 

сообщения в устной форме; находит 

в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос, осуществляет 

синтез как 

Как 

устрое

н наш 

язык. 

  114 Склонение 

имён 

существител

ьных. 

1 Урок 

актуализац

ии знаний 

и умений 

Знакомство с 

понятием 

"несклоняемые 

имена сущ-е", 

отработка форм 

родительного 

падежа мн.ч. 

некоторых имён 

сущ-х. 

Знать склонение имён 

сущ-х, алгоритм 

определения склонения 

имён сущ-х. Знать 

несклоняемые имена 

сущ-е. Определять 

склонение имён сущ-х, 

уметь писать формы 

родительного падежа и 

употреблять их в речи. 

 Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; следовать 

режиму организации учебной 

деятельности; определять цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

   115 Тест по 

темам "Род, 

число, 

падеж, 

склонение 

имён сущ-

х". 

Тетрадь для 

к/р стр.60-

63. 

1 Контрольн

ый урок 

Тестирова

ние 

Проверка умений 

и навыков по 

изученным 

темам. 

Знать алгоритмы 

определения рода, числа, 

падежа, склонения имён 

сущ-х. Пользоваться 

изученными 

алгоритмами. 

Контролировать свою 

деятельность при 

решении практических 

задач. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Определять круг 

своего незнания; перерабатывать 

полученную информацию; находить 

необходимую информацию. слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Право

писани

е 

  116 Работа над 

ошибками. 

Правописан

1 Урок 

коррекции 

знаний, 

Закрепление 

способов 

проверки 

Знать алгоритм проверки 

безударных гласных в 

окончаниях сущ-х. 

Использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в 

различных источниках для решения 



ие 

безударных 

окончаний 

имён сущ-х 

1-го 

склонения. 

умений и 

навыков. 

безударных 

гласных в 

окончаниях сущ-

х 1-го скл, 

тренировка в 

написании 

безударных 

окончаний. 

Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с 

алгоритмом проверки 

безударных гласных в 

окончаниях сущ-х 1-го 

склонения. Находить и 

исправлять ошибки. 

Объяснять правильное 

написание слов. 

учебной задачи. Определять границы 

своего незнания, определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

Участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  117 Имена сущ-

ые 

одушевлённ

ые и 

неодушевлё

нные. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знакомство с 

лексико-

грамматическим 

признаком имён 

сущ-х - 

одушевлённость

ю/неодушевлённ

остью;  

наблюдение за их 

лексическими 

признаками и 

грамматическими 

показателями - 

совпадением 

падежных форм в 

определённых 

падежах. 

Знать лексико-

грамматический признак 

имён сущ-х - 

одушевлённость/неодуше

влённость; знать 

совпадение или 

несовпадение во 

множественном числе 

формы В.п. с формой Р.п. 

Уметь различать совпадения и 

несовпадения во мн.числе формы 

В.п. с формой Р.п.; выявлять 

несколько грамматических 

признаков одного и того же слова; 

определять имена сущ-е одушевл. и 

неодушевлённые; аргументированно 

доказывать свою позицию. 

Право

писани

е 

  118 Учимся 

писать 

безударные 

окончания 

имён сущ-х 

второго 

склонения.  

1 Комбинир

ованный 

урок 

Знакомство с 

системой 

падежных 

окончаний сущ-х 

2-го склонения, 

тренировка в 

написании 

безударных 

окончаний. 

Понимать информацию 

представленную в виде 

таблицы. Знать алгоритм 

написания безударных 

окончаний сущ-х 2-го 

склонения. Выбирать 

способ проверки 

безударных гласных  в 

окончаниях сущ-х 2-го 

скл; контролировать 

Корректировать выполнение задания 

в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий 

на определенном этапе. Участвовать 

в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 



собственные действия в 

соответствии с 

алгоритмом, доказывать 

написание окончаний 

имён сущ-х. 

Развит

ие 

речи 

  119 Учимся 

писать 

изложение 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Обучение 

письменному 

пересказу 

исходного текста 

с изменением 

лица 

повествователя, 

подбор 

заголовка, 

составление 

плана и 

редактирование 

текста. 

Знать типы текстов и их 

структуру, алгоритм 

составления плана. 

Определять тип текста, 

озаглавливать текст, 

редактировать текст 

(находить лишние 

предложения), 

пересказывать исходный 

текст с изменением лица 

повествователя. 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. Понимает 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. Строит 

сообщения в устной форме; находит 

в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос, осуществляет 

синтез как 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  120 Имена сущ-

ые 

одушевлённ

ые и 

неодушевлё

нные.  

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Наблюдение за 

приёмом 

олицетворения 

(без введения 

термина), 

продолжение 

работы с 

одушев., неодуш. 

именами сущ-ми. 

Знать лексико-

грамматический признак 

имён сущ-х - 

одушевлённость/неодуше

влённость. Распознавать 

одушел/неодушевл. 

имена сущ-е, понимать 

текст, сопоставлять 

грамматический признак 

имени сущ-го 

(неодушевлённость) с 

приёмом олицетворения. 

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты. 

Право

писани

е 

  121 Учимся 

писать 

безударные 

окончания 

имён сущ-х 

второго 

склонения.  

1 Комбинир

ованный 

урок 

Закрепление 

способов 

проверки 

безударных 

гласных в 

окончаниях сущ-

х 2-го скл, 

Знать правило 

правописания 

безударных гласных в 

падежных окончаниях 

имён сущ-х. Различать 

сущ-ые 1 и 2 -го скл,  

подбирать нужную 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и жизненных 



различение сущ-

х 1 и 2-го 

склонений при 

выборе 

окончаний, 

тренировка в 

написании 

безударных 

окончаний. 

форму имён сущ-х, 

объяснять написание 

безударных падежных 

окончаний. 

ситуациях. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  122 Имена сущ-

ые 

собственные 

и 

нарицательн

ые. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знакомство с 

собственными и 

нарицательными 

именами сущ-ми, 

их 

грамматическими 

признаками 

(неизменяемость 

по числам), 

оформлением на 

письме 

(прописная 

буква) 

Знать правила написания 

собственных и 

нарицательных имён 

сущ-х и их 

грамматический признак-

неизменяемость по 

числам. Использовать 

написание собственных 

имён при решении 

практических задач. 

Сопоставлять пары слов, 

объяснять написание 

прописной буквы. 

Различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; составлять план 

и последовательность действий. 

Учиться создавать собственные 

тексты и корректировать задание; 

вести сбор информации из 

различных источников, 

анализировать полученную 

информацию; задавать вопросы, 

обращаться за помощью, участвовать 

в коллективном диалоге, строить 

понятные высказывания. 

Право

писани

е 

  123 Гласные -о и 

-е в 

окончаниях 

имён сущ-х 

после 

шипящих и 

ц. 

1 Урок-

исследова

ние 

Знакомство с 

орфограммой 

буквы -о,-е после 

шипящих и ц в 

окончаниях сущ-

х, отработка 

правописания 

слов с данной 

орфограммой. 

Знать правило 

правописания гласных -о 

и -е в окончаниях имён 

сущ-х после шипящих и 

ц. Применять правило 

написания изученной 

орфограммы. 

Устанавливать место и 

тип орфограммы, 

контролировать 

правильность 

выполнения задания. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывать выделенные 

учителем ориентиры; учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи; 

участвовать в диалоге, слушать и 

понимать речь учителя и 

одноклассников. 

   124 Итоговая 

контрольна

1 Контрольн

ый урок. 

Проверка 

усвоения знаний 

Знать грамматический 

признак имени 

Принимает и сохраняет учебную 

задачу; участвует в диалоге, слушает 



я работа по 

теме 

"Граммати

ческие 

признаки 

имени 

существите

льного". 

Тетрадь 

для к/р 

стр.67-70. 

 

Контрольн

ая работа 

учащихся по 

изученной теме. 

существительного. 

Применять на практике 

полученные знания. 

и понимает других, высказывает 

свою точку зрения, оформляет свои 

мысли в устной и письменной речи, 

анализирует полученную 

информацию. 

Развит

ие 

речи 

  125 Учимся 

писать 

изложение. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Обучение 

алгоритму 

написания 

изложений, 

тренировка в 

использовании 

алгоритма. 

Знать алгоритм 

написания изложения. 

Определять тип текста, 

составлять план, 

выявлять ключевые 

слова, кратко 

пересказывать текст по 

плану и опорным 

предложениям, находить 

и исправлять ошибки. 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. Понимает 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. Строит 

сообщения в устной форме; находит 

в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос, осуществляет 

синтез как 

   126 Изложение 

"Мяч" 

1 Контрольн

ый урок 

Изложение 

Проверить 

формирование 

навыка 

письменной 

речи, 

правильность 

построения 

предложений, с 

сохранением 

авторских 

особенностей 

речи. 

Знать алгоритм 

написания изложения. 

Пересказывать текст на 

основе алгоритма. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Определять круг 

своего незнания; перерабатывать 

полученную информацию; находить 

необходимую информацию. слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Как 

устрое

  127 Работа над 

ошибками. 

1 Урок 

применени

Повторение 

материала о 

Знать способы 

образования имён сущ-х. 

Использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в 



н наш 

язык 

Способы 

образования 

имён сущ-х. 

я знаний и 

умений 

словообразовани

и, тренировка в 

определении 

способов 

образования 

имён сущ-х, 

наблюдение за 

образованием 

сущ-х. 

Определять и доказывать 

способ образования слов, 

объяснять значение 

слова, подбирать слова к 

заданной модели, 

распределять и 

группировать слова по 

заданному основанию. 

различных источниках для решения 

учебных задач. Самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

   128 Способы 

образования 

имён сущ-х. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Наблюдение за 

словообразовани

ем имён сущ-х,  

закрепление 

материала 

раздела 

"Словообразован

ие"  

Знать способы 

образования имён сущ-х. 

образовывать имена сущ-

ые с помощью 

суффиксов, подбирать 

слова в соответствии с 

графическими моделями 

состава слова, 

конструировать слова, 

обосновывая свой ответ. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Определять круг 

своего незнания; перерабатывать 

полученную информацию; находить 

необходимую информацию. слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Право

писани

е 

  129 Правописан

ие 

безударных 

окончаний 

имён сущ-х 

3-го 

склонения. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знакомство с 

системой 

падежных 

окончаний сущ-х 

3-го склонения, 

тренировка в 

написании 

безударных 

окончаний. 

Знать правила 

правописания 

безударных гласных в 

падежных окончаниях 

имён сущ-х 3-го 

склонения. Проверять 

безударные гласные в 

окончаниях сущ-х 3-го 

скл. Уметь работать с 

таблицей, доказывать 

написание окончаний. 

Задавать вопросы. Принимать и 

сохранять учебную задачу, строить 

сообщения в устной форме; 

пользоваться справочным 

материалом, материалом  учебника; 

осуществляет синтез как составление 

целого из частей. 

   130 Работа над 

ошибками. 

Учимся 

писать 

безударные 

окончания 

имён сущ-х 

1 Урок 

актуализац

ии знаний 

и умений 

Закрепление 

способов 

проверки 

безударных 

гласных в 

окончаниях сущ-

х 3-го склонения, 

Знать алгоритм 

написания безударных 

гласных в окончаниях 

сущ-х 3-го склонения. 

Применять изученное 

правило на практике. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты.  

Участвовать в парной работе, уметь 



3-го 

склонения. 

тренировка в 

написании 

безударных 

окончаний. 

доказывать свою точку зрения. 

Развит

ие 

речи 

  131 Учимся 

писать 

изложение. 

1 Урок 

развития 

речи 

Обучение 

сжатому 

пересказу и 

умению делать 

вывод из 

прочитанного 

текста; 

продолжение 

работы по 

редактированию 

текста. 

Знать тип и структуру 

текста. Анализировать 

заголовок текста, делать 

вывод на основе 

прочитанного, кратко 

пересказывать текст. 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. Понимает 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. Строит 

сообщения в устной форме; находит 

в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос, осуществляет 

синтез как 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  132 Повторяем 

фонетику и 

состав 

слова. 

1 Урок 

актуализац

ии знаний 

и умений 

Комплексное 

повторение 

материала по 

фонетике и 

составу слова. 

Знать алгоритм 

фонетического разбора и 

разбора слова по составу. 

Проводить фонетический 

анализ слова, разбирать 

слово по составу, 

контролировать свою 

деятельность. 

Определять план выполнения 

заданий на уроке. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

Право

писани

е 

  133 Повторяем 

правописани

е 

безударных 

окончаний 

имён сущ-х 

1, 2, 3-го 

склонений.  

1 Урок 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Отработка 

правописания 

безударных 

окончаний имён 

сущ-х 1. 2. 3-го 

скл. 

Знать правила проверки 

написания безударных 

окончаний 1, 2, 3-го скл. 

имён сущ-х. Применять 

изученный алгоритм 

проверки на практике. 

 Принимает и сохраняет учебную 

задачу; участвует в диалоге, слушает 

и понимает других, высказывает 

свою точку зрения, оформляет свои 

мысли в устной и письменной речи, 

анализирует полученную 

информацию. Представлять 

информацию в виде текста. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  134 Имя 

прилагатель

ное. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знакомство с 

именем 

прилагательным, 

его значением, 

зависимостью 

прилагательного 

Знать имя 

прилагательное как часть 

речи и его признаки. 

Выявлять в тексте имена 

прилагательные с опорой 

на вопрос. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 



от 

существительног

о. 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

Право

писани

е 

  135 Правописан

ие 

окончаний 

имён сущ-х 

множествен

ного числа. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Отработка 

написания 

падежных 

окончаний имён 

сущ-х мн. Числа, 

имён сущ-х 1-го 

склонения в 

форме мн. числа 

Р.п. с шипящими 

на конце. 

Знать правила 

правописания окончаний 

имён сущ-х мн.ч. Р.п. с 

шипящим на конце. 

Проверять окончания 

имён сущ-х во мн.ч. 

Заполнять таблицу, 

определять способ 

проверки, объяснять 

написание. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Развит

ие 

речи 

  136 Повторение. 1 Урок 

систематиз

ации и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Комплексная 

работа с текстом: 

подбор 

заголовка, 

выделение 

основной мысли 

текста, 

составление 

плана, 

редактирование 

текста, 

исправление 

неправильной 

последовательно

сти предложений 

внутри абзаца, 

выбор 

подходящих по 

смыслу 

синонимов. 

Знать тип и структуру 

текста, алгоритм 

составления плана текста, 

знать понятие 

"синонимы". Подбирать 

заголовок, составлять 

план текста, выявлять 

абзац с нарушенной 

последовательностью 

предложений, подбирать 

синонимы. 

Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном  процессе и жизненных 

ситуациях Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты.  

Участвовать в парной работе, уметь 

доказывать свою точку зрения. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  137 Имя 

прилагатель

ное. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знакомство с 

грамматическими 

признаками 

имени 

Знать имя 

прилагательное как часть 

речи, знать правила 

изменения имён 

Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном  процессе и жизненных 



прилагательного, 

введение 

определения 

имени 

прилагательного 

как части речи, 

наблюдение за 

изменением 

форм имён 

прилагательных. 

прилагательных по 

родам, числам и падежам. 

Определять род имён 

прилагательных и их 

синтаксическую 

функцию, выявлять 

несколько 

грамматических 

признаков одного и того 

же слова. 

ситуациях . Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. Читать 

вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

Право

писани

е 

  138 Повторяем 

правописани

е 

безударных 

окончаний 

имён сущ-х. 

1 Урок-

тренинг 

Отработка 

написания 

падежных 

окончаний имён 

сущ-х ед. и мн. 

числа, 

орфографически

й тренинг. 

Знать способы проверки 

безударных гласных в 

падежных окончаниях 

имён существительных. 

Применять алгоритм 

проверки безударных 

гласных в окончаниях 

существительных. 

Понимает установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. Строит 

сообщения в устной форме; находит 

в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос, осуществляет 

синтез как составление целого из 

частей. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  139 Имя 

прилагатель

ное. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Наблюдение за 

использованием 

имени 

прилагательного 

в предложении в 

функции 

сказуемого, 

комплексное 

повторение 

изученных 

признаков имени 

прилагательного. 

Знать имя 

прилагательное как часть 

речи, его грамматические 

признаки и 

синтаксические функции. 

Характеризовать имена 

прилагательные по 

заданным 

грамматическим 

признакам, определять в 

предложении имя 

прилагательное в 

функции сказуемого 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Определять круг 

своего незнания; перерабатывать 

полученную информацию; находить 

необходимую информацию. слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Право

писани

е 

  140 Правописан

ие 

окончаний 

имён сущ-х 

на -ий, -ия, -

ие. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знакомство с 

системой 

падежных 

окончаний имён 

сущ-х на -ий,-ия, 

-ие, тренировка в 

Знать правила 

правописания безуд. гл. в 

падежных окончаниях 

имён сущ-х на - ий, -ия,- 

ие. Применять правило, 

работать с таблицей. 

Использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в 

различных источниках для решения 

учебной задачи. Определять границы 

своего незнания, определять умения, 

которые будут сформированы на 



написании 

безударных 

окончаний имён 

сущ-х. 

Находить и исправлять 

ошибки 

основе изучения данного раздела. 

Участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения. 

Право

писани

е 

  141 Правописан

ие 

окончаний 

имён сущ-х 

на -ий, -ия, -

ие.  

1 Комбинир

ованный 

урок 

Закрепление 

системы 

падежных 

окончаний имён 

сущ-х на -ий, -ия, 

-ие, тренировка в 

написании 

безударных 

окончаний имён 

сущ-х. 

Знать правила 

правописания безуд. гл. в 

падежных окончаниях 

имён сущ-х на - ий, -ия,- 

ие. Сопоставлять 

окончания имён сущ-х 

разных склонений, 

заполнять таблицу, 

сравнивать результат 

выполнения задания с 

таблицей окончаний. 

Ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Принимать роль в учебном 

сотрудничестве, подводить 

анализируемые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. 

   142 Повторение 

правописани

я 

безударных 

окончаний 

имён сущ-х. 

1 Урок 

актуализац

ии знаний 

и умений 

Отработка 

правописания 

безударных 

окончаний имён 

сущ-х , 

орфографически

й тренинг. 

Знать правила 

правописания 

безударных гласных в 

окончаниях имён сущ-х. 

Применять алгоритм 

проверки окончаний на 

практике. 

Ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в 

различных источниках для решения 

учебной задачи. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы. 

Задавать вопросы. Принимать и 

сохранять учебную задачу, строить 

сообщения в устной форме; 

пользоваться справочным 

материалом, материалом  учебника; 

осуществляет синтез как составление 

целого из частей. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  143 Качественн

ые имена 

прилагатель

ные. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Знакомство с 

качественными 

прилагательными 

и их признаками. 

Различать качественные 

имена прилагательные, 

обозначать степень 

проявления признака 

Определять план выполнения 

заданий на уроке. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

   144 Качественн 1 Урок Наблюдение за Знать качественные Определять правильность 



ые имена 

прилагатель

ные. 

усвоения 

новых 

знаний 

значением 

качественных 

прилагательных, 

знакомство с 

лексическим 

признаком 

качественных 

прилагательных- 

наличие 

антонимической 

пары. 

имена прилагательные и 

их признаки. Определять 

лексический признак 

качественных имён 

прилагательных, 

различать значение 

качественных 

прилагательных, 

находить их в тексте. 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты. 

 

 

 

 

 

Развит

ие 

речи 

  145 Изложение с 

элементами 

сочинения 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Обучение 

изложению с 

элементами 

сочинения, 

комплексный 

анализ текста, 

повторение 

элементов его 

повторения 

(структуры). 

Знать структуру текста, 

алгоритм составления 

плана, алгоритм 

написания изложения. 

Различать тексты 

повествования, описания, 

рассуждения; составлять 

план текста по 

алгоритму, письменно 

пересказывать текст, 

включать в изложение 

элементы сочинения, 

рассуждения. 

Учиться высказывать свои 

предположения; умение слушать и 

удерживать учебную задачу; 

сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать 

ошибки и исправлять их. 

Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других. 

Право

писани

е 

  146 Правописан

ие 

окончаний 

имён 

прилагатель

ных. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знакомство со 

способом 

проверки 

безударных 

окончаний имён 

прилагательных, 

закрепление 

алгоритма 

проверки 

написания имён 

прилагательных. 

Знать правило 

правописания 

безударных гласных в 

падежных окончаниях 

имён прилагательных. 

Заполнять таблицу, 

формулировать выводы о 

написании безударных 

окончаний имён 

прилагательных, уметь их 

проверять 

Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном  процессе и жизненных 

ситуациях . Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. Читать 

вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

Развит

ие 

  147 Учимся 

писать 

1 Урок 

развития 

Закрепление 

алгоритма 

 Выделять смысловые 

части текста, составлять 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 



речи изложение речи написания 

изложений, 

обучение 

составлению 

самостоятельног

о письменного 

текста как 

вывода из 

содержания 

прочитанного. 

план текста, письменно 

пересказывать текст с 

опорой на план. 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. Понимает 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. Строит 

сообщения в устной форме; находит 

в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос, осуществляет 

синтез как 

   148 Изложение 

"После 

тяжёлых 

боёв" 

1 Контрольн

ый урок 

Изложение 

Проверить 

формирование 

навыка 

письменной 

речи, 

правильность 

построения 

предложений, с 

сохранением 

авторских 

особенностей 

речи. 

Знать алгоритм 

написания изложения. 

Пересказывать текст на 

основе алгоритма 

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты. 

Право

писани

е 

  149 Работа над 

ошибками. 

Правописан

ие 

окончаний 

имён 

прилагатель

ных. 

1 Урок 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Отработка 

навыка 

написания 

окончаний имён 

прилагательных, 

орфографически

й тренинг 

Подбирать проверочные 

слова, применять правило 

правописания окончаний 

имён прилагательных на 

практике, находить и 

исправлять ошибки. 

Различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; составлять план 

и последовательность действий. 

Учиться создавать собственные 

тексты и корректировать задание; 

вести сбор информации из 

различных источников, 

анализировать полученную 

информацию; задавать вопросы, 

обращаться за помощью, участвовать 

в коллективном диалоге, строить 

понятные высказывания. 

Как   150 Краткая 1 Урок Знакомство с Находить в тексте Определять правильность 



устрое

н наш 

язык 

форма 

качественны

х 

прилагатель

ных. 

усвоения 

новых 

знаний 

краткой формой 

качественных 

прилагательных, 

наблюдение за 

образованием 

форм, 

совершенствован

ие речевой 

культуры. 

краткие прилагательные, 

уметь образовывать 

краткую форму 

качественных 

прилагательных. 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты. 

Право

писани

е 

  151 Правописан

ие 

окончаний 

имён 

прилагатель

ных. 

1 Урок 

актуализац

ии знаний 

и умений 

Тренировка в 

написании 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных, 

знакомство с 

орфограммой 

буквы -о,-е после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

прилагательных, 

отработка 

написания 

орфограммы. 

Знать правило 

правописания 

безударных гласных в 

падежных окончаниях 

имён прилагательных, 

особенность написания 

окончаний после 

шипящих и ц. проверять 

окончания имён 

прилагательных после 

шипящих и ц, применять 

на практике правило 

проверки написания букв 

-о и -е после шипящих. 

Учиться высказывать свои 

предположения; умение слушать и 

удерживать учебную задачу; 

сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать 

ошибки и исправлять их. Определять 

круг своего незнания, находить 

нужную информацию в учебнике. 

Участвовать в парной и групповой 

работе, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Развит

ие 

речи 

  152 Учимся 

писать 

сочинение. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знакомство с 

новым видом 

письменной 

работы, 

закрепление 

умения 

подбирать 

заголовок и 

редактировать 

текст с 

нарушением 

последовательно

сти 

предложений. 

Знать особенности 

сочинения, алгоритм 

составления плана. 

Составлять план согласно 

алгоритму, подбирать 

заголовок к тексту. 

Редактировать текст с 

нарушением 

последовательности 

предложений, 

анализировать 

содержание будущего 

текста с заданным 

началом. 

Использовать на уроке памятки, 

словари; корректировать выполнение 

задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности, самостоятельно 

определять важность и 

необходимость выполнения 

различных заданий в учебном 

процессе. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данной темы; 

выполнять различные роли в группе, 



Наблюдение за 

вариантами 

начала текста. 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  153 Относитель

ные имена 

прилагатель

ные. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знакомство с 

относительными 

именами 

прилагательными

, наблюдение за 

признаками 

относительных 

прилагательных. 

Различать и находить в 

тексте относительные 

имена прилагательные по 

их признакам, сравнивать 

признаки качественных и 

относительных 

прилагательных. 

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты. 

Право

писани

е 

  154 Правописан

ие 

относительн

ых 

прилагатель

ных. 

1 Урок-

тренинг 

Отработка 

правописания 

относительных 

прилагательных, 

орфографически

й тренинг. 

Знать правила 

правописания 

относительных имён 

прилагательных, условия 

написания  -н и -нн-. 

Конструировать слова с 

моделями, 

аргументировать 

написание -нн-. 

Применять на практике 

правило правописания 

относительных имён 

прилагательных. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и жизненных 

ситуациях. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  155 Как 

образуются 

относительн

ые имена 

прилагатель

ные. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Наблюдение за 

образованием 

относительных 

прилагательных, 

повторение 

материала 

раздела 

"Словообразован

ие" 

Знать способы 

образования 

относительных имён 

прилагательных, 

алгоритм разбора слов по 

составу. Конструировать 

слова, устанавливать 

способ словообразования 

относительных имён 

прилагательных и 

доказывать его. 

Разбирать слова по 

составу. 

Различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; составлять план 

и последовательность действий. 

Учиться создавать собственные 

тексты и корректировать задание; 

вести сбор информации из 

различных источников, 

анализировать полученную 

информацию; задавать вопросы, 

обращаться за помощью, участвовать 

в коллективном диалоге, строить 



понятные высказывания. 

Право

писани

е 

  156 Правописан

ие 

относительн

ых 

прилагатель

ных. 

1 Урок 

актуализац

ии знаний 

и умений 

Отработка 

написания 

суффиксов имён 

прилагательных 

Знать правила 

правописания 

относительных имён 

прилагательных, условия 

написания  -н и -нн-. 

Находить ошибку и 

объяснять причину её 

появления, 

конструировать слова, 

применять на практике 

правило правописания 

относительных 

прилагательных 

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Корректировать 

выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. Извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Критично 

относиться к своему мнению  

Развит

ие 

речи 

  157 Учимся 

писать 

сочинение.  

1 Комбинир

ованный 

урок 

Написание 

начала текста и 

продолжение 

исходного текста 

в зависимости от 

установки 

пишущего, 

составление 

плана текста. 

Знать типы и структуру 

текста. Озаглавливать 

текст, заканчивать текст 

по предложенным 

признакам, сочинять 

начало текста в 

зависимости от типа, 

составлять рассказ на 

заданную тему. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

Право

писани

е 

  158 Правописан

ие 

относительн

ых 

прилагатель

ных. 

1 Урок 

актуализац

ии знаний 

и умений 

Отработка 

написания 

прилагательных, 

орфографически

й тренинг. 

Знать правила 

правописания 

относительных имён 

прилагательных. 

Доказывать правильность 

написания имён 

прилагательных, 

контролировать 

собственные действия 

при работе по образцу. 

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты. 

Как 

устрое

н наш 

  159 Притяжател

ьные 

прилагатель

1 Урок 

усвоения 

новых 

Знакомство с 

притяжательным

и 

Находить в тексте 

притяжательные 

прилагательные, 

Различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 



язык ные. знаний прилагательными

, наблюдение за 

их значением и 

словообразовател

ьными 

особенностями 

сравнивать признаки 

качественных, 

относительных и 

притяжательных 

прилагательных и 

группировать их. Уметь 

образовывать 

притяжательные 

прилагательные, 

обозначать 

синтаксическую 

функцию имён 

прилагательных, 

указывать несколько 

грамматических 

признаков 

своей деятельности; составлять план 

и последовательность действий. 

Учиться создавать собственные 

тексты и корректировать задание; 

вести сбор информации из 

различных источников, 

анализировать полученную 

информацию; задавать вопросы, 

обращаться за помощью, участвовать 

в коллективном диалоге, строить 

понятные высказывания. 

   160 Текущая 

контрольная 

работа по 

теме "Имя 

прилагатель

ное и его 

грамматичес

кие 

признаки". 

Тетрадь для 

к/р стр.74-

78. 

1 Контрольн

ый урок 

Контрольн

ая работа 

Проверка знаний 

учащихся по 

теме "Имя 

прилагательное" 

Знать особенности имени 

прилагательного, его 

синтаксическую 

функцию, способы 

проверки окончаний 

имён прилагательных. 

Применять полученные 

знания на практике, 

контролировать свою 

деятельность. 

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты. 

Право

писани

е 

  161 Работа над 

ошибками. 

Правописан

ие 

притяжатель

ных 

прилагатель

ных 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знакомство с 

особенностями 

правописания 

притяжательных 

прилагательных, 

орфографически

й тренинг. 

Знать правило 

правописания 

притяжательных имён 

прилагательных, 

понимать информацию в 

таблице. Конструировать 

слова по заданной 

модели, упорядочивать 

запись в форме таблицы. 

Различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; составлять план 

и последовательность действий; 

Задавать вопросы, обращаться за 

помощью, участвовать в 

коллективном диалоге, строить 

понятные высказывания. 



Применять правило 

правописания 

притяжательных 

прилагательных на 

практике. 

Право

писани

е 

  162 Правописан

ие краткой 

формы имён 

прилагатель

ных. 

1 Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний и 

умений 

Наблюдение за 

правописанием 

краткой формы 

имён 

прилагательных, 

орфографически

й тренинг. 

Знать правила 

правописания краткой 

формы имён 

прилагательных. 

Использовать правила 

написания краткой 

формы имён 

прилагательных в 

процессе записи, уметь 

писать ь в изученных 

частях речи. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. Определять план 

выполнения заданий на уроках. 

Корректировать выполнение задания 

в соответствии с планом. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель,, иллюстрация и др.) 

Критично относиться к своему 

мнению 

   163 Списывание 

по теме 

"Правописа

ние 

падежных 

окончаний 

имён 

существител

ьных, 

правописани

е падежных 

окончаний  

имён 

прилагатель

ных". 

Тетрадь для 

1 Контрольн

ый урок  

Диктант 

 Проверка знаний 

учащихся по 

теме " 

Правописание 

падежных 

окончаний имён 

существительных

, правописание 

падежных 

окончаний  имён 

прилагательных 

". 

Знать правила 

правописания 

безударных падежных 

окончаний  имён 

прилагательных. 

Применять полученные 

знания на практике, 

контролировать свою 

деятельность. 

 Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; следовать 

режиму организации учебной 

деятельности. Принимает 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. Принимает 

и сохраняет учебную задачу. 



к/р стр.80-

81. 

Как 

устрое

н наш 

язык 

  164 Местоимени

е. 

1 Урок-

исследова

ние 

Знакомство с 

новой частью 

речи 

"Местоимением", 

наблюдение за 

признаками 

местоимения и 

его функциями в 

тексте (функция 

повтора) 

Знать отличительные 

особенности 

местоимения. Различать 

местоимения - 

существительные, 

местоимения - 

прилагательные. 

Определять признаки и 

функции местоимений в 

тексте. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. Определять план 

выполнения заданий на уроках. 

Корректировать выполнение задания 

в соответствии с планом. 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

   165 Комплексн

ая 

контрольна

я работа( 

итоговая 

аттестация)

. 

1 Контрольн

ый урок 

Контрольн

ая работа 

Проверка уровня 

достижения 

планируемых 

результатов в 

соответствии с 

требованиями 

программы за 

истекший период 

работы. 

Знать основные правила 

по разделам "Как устроен 

наш язык", 

"Правописание", 

"Развитие речи", 

алгоритмы и способы 

проверки изученных 

орфограмм. Применять 

алгоритмы, изученные 

правила при решении 

практических задач, 

контролировать свою 

деятельность, находить и 

исправлять ошибки. 

Понимает причины успешной и 

неуспешной учебной деятельности, 

конструктивно действует в условиях 

успеха и неуспеха. Находит ошибки 

и самостоятельно исправляет их. 

Как 

устрое

н наш 

язык. 

  166 Личные 

местоимени

я. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Наблюдение за 

значением и 

функцией 

местоимения, 

знакомство с 

личными 

местоимениями. 

Знать значение и 

функции личных 

местоимений и их 

грамматические 

признаки. Находить в 

тексте местоимения, 

заполнять таблицу, 

определять 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. Определять план 

выполнения заданий на уроках. 



синтаксическую роль 

местоимений в тексте. 

Корректировать выполнение задания 

в соответствии с планом. 

 

   167 Комплексн

ая итоговая 

контрольна

я работа за 

3 класс. 

Тетоадь для 

к/р стр.82-

90. 

1 Контрольн

ый урок 

Контрольн

ая работа 

Проверка уровня 

достижения 

планируемых 

результатов в 

соответствии с 

требованиями 

программы за 

истекший период 

работы. 

Знать основные правила 

по разделам "Как устроен 

наш язык", 

"Правописание", 

"Развитие речи", 

алгоритмы и способы 

проверки изученных 

орфограмм. Применять 

алгоритмы, изученные 

правила при решении 

практических задач, 

контролировать свою 

деятельность, находить и 

исправлять ошибки. 

Понимает причины успешной и 

неуспешной учебной деятельности, 

конструктивно действует в условиях 

успеха и неуспеха. Находит ошибки 

и самостоятельно исправляет их. 

Как 

устрое

н наш 

язык. 

  168 Работа над 

ошибками. 

Личные 

местоимени

я. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Наблюдение за 

личными 

местоимениями и 

их 

грамматическими 

функциями. 

Знать значение и 

функции личных 

местоимений и их 

грамматические 

признаки. Находить в 

тексте местоимения, 

заполнять таблицу, 

определять 

синтаксическую роль 

местоимений в тексте. 

Учиться высказывать свои 

предположения; умение слушать и 

удерживать учебную задачу; 

сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать 

ошибки и исправлять их. Определять 

круг своего незнания, находить 

нужную информацию в учебнике. 

Участвовать в парной и групповой 

работе, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Право

писани

е 

  169 Правописан

ие 

местоимени

й с 

предлогами. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Наблюдение за 

правописанием 

местоимений с 

предлогами, 

отработка 

орфографическог

о правила. 

Знать правило 

правописания 

местоимений с 

предлогами. 

Обосновывать выбор 

нужной формы личных 

местоимений. Применять 

правило правописания 

местоимений с 

Использовать на уроке памятки, 

словари; корректировать выполнение 

задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности, самостоятельно 

определять важность и 

необходимость выполнения 

различных заданий в учебном 



 

 

предлогами. процессе. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данной темы; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы. 

Как 

устрое

н наш 

язук 

  170 Как 

изменяются 

местоимени

я.  

1 Контрольн

ый урок 

Контрольн

ый 

словарный 

диктант 

Наблюдение за 

изменением 

местоимений и 

их 

использованием 

в предложениях. 

Знать  способы 

изменения местоимений 

и их использование в 

предложениях.  Находить 

в тексте местоимения, 

обозначать 

синтаксическую 

функцию местоимений, 

формулировать вывод о 

неизменяемости личных 

местоимений 3-го лица 

по родам. 

Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты. 


