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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Программа предмета «Русский язык» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования по русскому языку и авторских программ под редакцией Т.М. 

Андриановой, В.А. Илюхиной и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный 

акт введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 

учебный год. 

 

 

 Целью программы является формирование умений сознательно и грамотно пользоваться ресурсами родного языка в речевой 

практике через воспитание уважения к языку родного народа и стремления познавать совершенствовать свойства родного слова. 
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         Задачи программы: 

1. дать представление о рои языка в жизни человека, о богатстве и выразительности средств, свойствах родного слова; 

2. обеспечить усвоение первоначальных знаний о системе русского языка, в частности из области лексики, фонетики и графики, 

грамматики русского языка, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

3. развивать речь учащихся: обогащая их словарный запас, грамматический строй речи; 

4.  способствовать усвоению орфоэпических норм литературного языка, формировать речевые умения, позволяющие адекватно 

воспринимать, воспроизводить чужую речь и создавать собственную в устной и письменной формах; 

5. способствовать развитию интереса к родному языку, познавательных и творческих способностей детей. 

 

    Предмет «Русский язык» изучается в 3 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 170 часов (при 34 неделях 
учебного года). 
 

Программа 3 класса «Русский язык» будет реализована через УМК: 
1. Русский язык: учебник: в 2 ч.: для 3 класса четырехлетней нач. школы / Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. - М.: ACT: Астрель, 2018. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета Знаний»: 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир: [сборник]. – М.: Астрель, 2014 

3. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык». Методическое пособие. / Л.Я. Желтовская, О.Б.     Калинина. — М., ACT, Астрель, 

2014  
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1.Предметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

      Обучающиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

  использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

  использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

  производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

  соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объеме представленного в учебнике материала); 

  различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

  осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением - и использовать эти свойства при создании собственных высказываний; 

  оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при выражении своих мыслей и чувств; 

  осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги, союзы); 

  осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

  осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в назначении - назвать предмет, явление; 

  осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, 

интонационная законченность, речевая задача); 

  дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного чувства, по строению (простое, сложное); 

  находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при анализе предложений и употреблять разные 

члены предложения при создании собственного высказывания; 

  анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 

  вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при письме; 

  применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 

  определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

  подбирать примеры с определенной орфограммой; 

  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

  каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и 

письменного шрифта) объемом в 65-70 слов, писать под диктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60-75 

слов, создавать тексты (сочинения) в 8-12 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений; 
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  осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, продумывать способы донесения его до слушателей, 

читателей; 

       Обучающиеся получат возможность научиться: 

 говорить и писать логично, четко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи; 

  выражать основную мысль и свое отношение к высказываемому (посредством заголовка, употребления специальных слов и 

выражений, их форм); 

  произносить слова четко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для 

понимания при восприятии на слух; 

  писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и достаточно быстро (примерная скорость письма при 

списывании — до 35 букв, при свободном письме — до 50 букв в минуту); 

  использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — 

абонента нет дома, просьба передать информацию); 

  осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по улучшению речи. 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение. 

 
2.Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия. 

Регулятивные 

      Обучающиеся научатся: 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

  на доступном уровне планировать свои действия для реализации задач урока; 

  осознавать и выбирать способы и приемы для решения простых языковых задач; 

  руководствоваться правилами при создании речевого высказывания; 

  следовать инструкциям и алгоритмам при выполнении инструкций (памятки); 

  осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять речевые, орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила. 

       Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях, в таблицах); 

 преобразовывать, словесную информацию в условные модели и наоборот; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление из слов предложений). 

Познавательные  
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      Обучающиеся научатся: 

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

  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

  использовать знаково-символические средства (таблицы, схемы, алгоритмы) для решения языковых задач; 

  находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, 

предложение; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей: составлять слова, предложения, тексты; 

  владеть общим способом проверки орфограмм; 

  строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем. 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

 преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи, виды предложений, типы текстов; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей. 

 

Коммуникативные  

      Обучающиеся научатся:  

  владеть диалоговой формой речи; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре, группе; 

  договариваться и приходить к общему решению; 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

  задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

  адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

       Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге с соблюдение всех норм и требований общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умения слышать, точно реагировать на 

реплики) при диалоговой форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; озаглавливать текст; 

 

 

3.Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 

У обучающихся будут сформированы: 

  Осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития языка с развитием культуры и общества; 
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  Умение быть внимательным к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка, к синонимическим 

средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

  Стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

  интерес к изучению языка своего народа, своей страны; 

  умение чувствовать сопричастность к сохранению богатства и самобытности русского языка, стремление стать борцом за чистоту 

родного языка. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, внимание к синонимическим средствам 

языка        при выражении одной и той же мысли. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

3 КЛАСС (136 часов) 

   РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (43 ч). Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (17 ч): 

 

Речь. Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. 

Представление о речевых действиях, об основных видах речевой деятельности: говорении, слушании, письме, чтении. Единство двух сторон 

речевого общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества речи. 

Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная 

часть текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. Наблюдение 

над способами развития мысли в текстах. Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание предметов 

(цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, 

услышанном, прочитанном); рассуждение (о любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), объяснение выбора своих решений. 

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка.  

Речевой этикет. Просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. Средства выразительности речи. Мелодика речи: 

интонационный рисунок предложений, слов. Средства выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов, 

антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок. 

Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов). 

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) (26 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и письменного текста. 

Восприятие интонационного рисунка предложения, фразы, выделение главного, понимание средств выразительности словесных и 

несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова, интонация, мимика, жесты). 

Чтение осмысленное, плавное (целыми словами и словосочетаниями). Выявление непонятных слов, выражений, уточнение их 

значения (с помощью взрослых, толкового, этимологического словарей). Определение темы и основной мысли текста по заголовку, по 

ключевым словам и главным частям текста. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи мыслей, информации, чувств. Устное и 

письменное воспроизведение чужой речи. Списывание с образца письмо по памяти под диктовку. Устный пересказ, письменное изложение 

текста по частям, изложение целого текста с опорой на коллективно составленный план, на рисунки, иллюстрации. 

Создание собственных высказываний (сочинений, небольших по объёму, с 1 – 2 микро темами). Определение темы и цели 

высказывания, отбор нужного материала, продумывание способов донесения смысла высказывания до слушателей, читателей. Выделение в 

собственном высказывании главного, выражение основной мысли и своего отношения к высказываемому (посредством заголовка, 
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употребления специальных слов и выражений, их форм). Употребление слов в соответствии с орфоэпическими нормами, использование 

точной интонации в собственной речи. 

Оформление письменной речи. Разборчивое и достаточно быстрое письмо слов в соответствии с требованиями каллиграфии и 

грамотного письма. 

Составление текста письма (родным, друзьям), подпись конверта; составление текстов записки, объявления о пропаже животного, 

описание любимых цветов, изделий народных промыслов (матрёшки), выражение своего отношения к разным периодам времён года, 

месяцам, праздникам, сочинение юмористических историй по рисункам, рассказ об историях, происшедших реально. 

Ведение диалога: вступление в разговор, поддержание его репликами, выражение своей точки зрения, убеждение, рациональное 

использование при разговоре несловесных средств общения. 

Уместное использование и правильное построение высказываний этикетного характера: просьбы, пожелания, разговора по телефону. 

Оценивание высказывания, редактирование. 

 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (127 ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений (75 ч) 

Общие сведения о языке. Язык как основа речи, средство общения. Отражение в частях речи реалий окружающего мира (назвать, 

обозначить). Связь языка с историей развития культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут рассказать о себе 

географические названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального характера русского народа. Язык, его 

строение глазами учёных (представление о разделах науки о языке), лингвистические разборы (анализы) языковых средств. Освоение норм 

русского литературного языка. 

Фонетика и орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского 

литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

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

словарями, справочниками, каталогами. 

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке усложнения их начертания. 

Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и предложений. 

Слово и его значение (лексика). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, изучающий лексические 

значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. Сведения о 

заимствованиях в русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования лексических значений слов при 

работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, антонимов. 
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Слово и его строение (морфемика). Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание) и роли морфем в словах. Корень как главная значимая часть слова, «проводник» в историю происхождения слова. Слова с двумя 

корнями (сложные слова). Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. Общее представление о продуктивных 

способах образования слов (приставочный, суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. Наблюдение 

над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль 

употребления в речи слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами ( очк-, -ек-, -ик-, -еньк). 

Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их 

выделения, формы изменения, роль в предложении): 

Имя существительное. Углубление представлений о значениях имён существительных: обозначение признака (белизна, чернота), 

обозначение эмоций (счастье, радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы административного деления России: 

края, округа, области, районы, названия улиц). Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён существительных в предложениях. 

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прилагательных: оценочная характеристика предмета, лица 

(дружный, смелый, красивый, добрый); материал, из которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм).Наблюдение над 

изменением имён прилагательных по падежам в единственном и множественном числе. Роль имён прилагательных в предложениях. 

Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на 

них. Личные местоимения, употребляемые в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в 

предложениях. 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы (думает, говорит, представляет), 

состояние (болеет, нездоровится, удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и 

несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над изменением гла-

голов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 

Служебные части речи. Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражение различного рода отношений между 

знаменательными частями речи (пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, 

восхищения, отрицания — частицы). Наблюдение над ролью предлогов и союзов в составе словосочетаний, союзов в составе сложных 

предложений. 

Синтаксис (30 ч):  

Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с 

которым оно связано (читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими значениями (малиновое варенье 

— варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 
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Предложение. Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с помощью которой можно выразить мысли 

или чувства. Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды 

предложений по цели высказывания: вопросительные, повествовательные, побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление предложений разных по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные способы его выражения 

в предложениях (имя существительное, местоимение). Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы). 

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о второстепенных членах предложения. Наблюдения над 

интонацией предложений, осложнённых обращениями. 

Орфография и пунктуация (52 ч). Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в корне (зеленеет, 

холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён 

существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание частицы не с глаголами. 

Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в названиях областей, 

районов, городов, сёл, улиц. Знаки препинания в конце предложений. 
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3. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 3 КЛАСС 

№п/п 
Наименование 

разделов и тем 

кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося(на уровне 

учебных действий) по теме 

Класс 

дата 

проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Правила поведения на 

уроке в кабинете 

начальных классов. 

(Инструкция №14). Речь 

устная и письменная. 

Повторение орфограмм. 

1 
Обучающиеся знакомятся с учебником; повторяют сведения об устной и 

письменной речи; высказывают свою точку зрения по поводу прочитанного. 02.09  

2.  
Речь устная и 

письменная. 
1 

Обучающиеся повторяют сведения о лексическом значении слова, пользуются 

словарями, производят звукобуквенный анализ слов, определяют части речи по 

вопросу, аргументируют свою точку зрения. 
03.09  

3.  

Речевые действия 

(особенности устной и 

письменной речи). 
1 

Обучающиеся оперируют понятиями «устная» и «письменная» речь;  выполняют 

практическую работу со словарями; пишут по памяти; находят изученные 

орфограммы; выполняют звукобуквенный разбор слова, разбор слова по составу; 

определяют части речи; выделяют корни; подбирают однокоренные слова. 

04.09  

4.  
Повторение правил 

записи слов. 
1 

Обучающиеся обобщают правила записи слов, правильно переносят слова; знают 

и используют в речи понятие «орфограмма». 
05.09  

5.  

Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы в корне 

слов. 

1 

Обучающиеся рассказывают правила написания орфограмм в корне,  выделять 

корни слов, делить слова на группы по видам орфограмм;  подбирать 

однокоренные слова; составляют словосочетания  с однокоренными словами; 

подбирают слова-антонимы. 

09.09  

6.  

Обозначение твёрдых и 

мягких согласных на 

письме. 

1 

Обучающиеся находят твердые и мягкие согласные, правильно записывают слова 

с твёрдыми и мягкими согласными;  рассказывают о роли разделительного 

мягкого знака; пишут предложения, заменяя рисунки словами, в которых есть 

мягкие звуки; пишут тексты по памяти. 

10.09  

7.  
Большая буква в именах 

собственных. 
1 

Обучающиеся правильно записывают имена собственные; подчеркивают первые 

буквы имен собственных; образовывают фамилии и названия населенных 

пунктов от данных слов; правильно подписывают ученическую тетрадь; 

11.09  



 

12 

называют и пишут клички животных. 

8.  

Значимые части слов. 

1 

Обучающиеся выделяют значимые части слов; воспринимают речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не обращенную к учащемуся; выражают 

положительное отношение к процессу познания. 

12.09  

9.  
Лексическое и общее 

значение слова. 
1 

Обучающиеся пользуются  различными словарями; выписывают толкование 

переносного значения слова «рыцарь»; подбирают слова-синонимы; пишут по 

памяти; определяют значение слов «ключ» – «ключ»; подбирают проверочные 

слова; проводят анализ слова по составу; подбирают слова  к данным схемам; 

сопоставляют формы слова и однокоренные слова; выписывают формы слова из 

текста; выделяют окончание, корень слова; составляют предложения с данными 

словами; различают части речи. 

16.09  

10.  Слово в предложении. 1 

Обучающиеся повторяют сведения о предложении, тексте, составляют 

предложения, тексты, озаглавливают тексты, наблюдают над употреблением слов 

в переносном значении, пересказывают текст (письменно); составляют 

предложения по данным схемам; пользуются словарями; подбирают 

однокоренные слова; различают прямое и переносное значения слов; подбирают 

заголовок к тексту; указывают части речи. 

17.09  

11.  
Входной контроль 

(повторение). 
1 

Обучающиеся повторяют сведения о предложении, тексте, составляют 

предложения, тексты, озаглавливают тексты, наблюдают над употреблением слов 

в переносном значении, пересказывают текст (письменно); составляют 

предложения по данным схемам; пользуются словарями; подбирают 

однокоренные слова; различают прямое и переносное значения слов; подбирают 

заголовок к тексту; указывают части речи. 

18.09  

12.  

Урок-тренинг. Письмо 

по памяти. 

Контрольный 

словарный диктант. 

1 

Обучающиеся повторяют слова с  проверяемыми и непроверяемыми 

орфограммами, записывают  словарные слова; работают с орфографическим 

словарем; пишут текст по памяти. 
19.09  

13.  
Урок-тренинг. Письмо 

под диктовку с 

комментированием. 

1 

Обучающиеся упражняются в записи предложений и текстов в соответствии с 

орфографическими и пунктуационными нормами; решают орфографические 

задачи; осознают практическую значимость русского языка. 

23.09  

14.  
Стартовая 

диагностическая 

работа. 

1 
Обучающиеся применяют изученные правила и алгоритмы действий в 

самостоятельной работе; осознают практическую значимость русского языка. 
24.09  

15.  Анализ и коррекция 1 Обучающиеся анализируют свои ошибки, корректируют знания и вносят 25.09  
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ошибок. изменения, осуществляют коррекцию ошибок по алгоритму, выполняют задания 

по аналогии. 

16.  Анализ изложений. 1 Анализируют свои ошибки, корректируют знания и вносят изменения. 26.09  

17.  
Слово. Предложение. 

Текст. 
1 

Обучающиеся определяют смысл стихотворения; выписывают реплики детей в 

определенной последовательности; составляют предложения со словом «свитер»; 

уточняют по словарю учебника, в каких значениях может употребляться глагол 

«снимать»; пишут по памяти; находят и объясняют изученные орфограммы. 

30.09  

18.  

Слово и его роль в речи. 

1 

Обучающиеся  указывают части речи; составляют и находят словосочетания; 

определяют главное и зависимое слово в словосочетании; различают слова и 

словосочетания; составляют предложения из данных словосочетаний; правильно 

пишут слова с безударными гласными. 

01.10  

19.  

Слово и словосочетание. 

1 

Обучающиеся вспоминают, что в словосочетании зависимые имена 

прилагательные употребляются  в том же числе, что и существительные; 

устанавливают связь в словосочетаниях; образовывают словосочетания по схеме 

прил. + сущ.; преобразовывают словосочетания по образцу. 

02.10  

20.  
Части речи. 

1 
Обучающиеся повторяют сведения об изученных частях речи; наблюдают над 

употреблением разных частей речи в составе словосочетаний, предложений. 03.10  

21.  
Род имён 

существительных. 
1 

Обучающиеся знают, что выбор окончания имени прилагательного в 

единственном числе зависит от рода имени существительного, к которому 

относится это прилагательное, что род имен существительных во множественном 

числе определяется по форме единственного числа, устанавливают, что все 

существительные среднего рода являются неодушевленными. 

14.10  

22.  
Род имён 

существительных. 
1 

Обучающиеся знают, что выбор окончания имени прилагательного в 

единственном числе зависит от рода имени существительного, к которому 

относится это прилагательное, что род имен существительных во множественном 

числе определяется по форме единственного числа, устанавливают, что все 

существительные среднего рода являются неодушевленными. 

15.10  

23.  

Употребление мягкого 

знака после шипящих на 

конце существительных 

женского рода. 

1 

Обучающиеся знакомятся с новой орфограммой и условиями её проявления; 

записывают имена существительные женского и мужского рода с шипящими на 

конце; объясняют свои действия. 

16.10  



 

14 

24.  

Орфография. 

Списывание текста с 

пропуском 

орфограммы «Мягкий 

знак после шипящих на 

конце 

существительных 

женского рода»  

1 
Обучающиеся упражняются в определении рода имён существительных, в 

выборе мягкого знака, в подборе нужных по смыслу слов, в письме под диктовку. 
17.10  

25.  

Упражнения в записи 

имён существительных 

женского рода с мягким 

знаком на конце. 

1 

Обучающиеся углубляют представления о непостоянных признаках 

прилагательных (изменение по числам и родам); знакомятся с родовыми 

окончаниями имён прилагательных и способами их проверки (по окончанию 

вопроса); упражняются в согласовании прилагательных с именами 

существительными. 

21.10  

26.  
Изменение имён 

прилагательных по 

родам. 

1 

Обучающиеся согласовывают формы имён существительных и прилагательных; 

упражняются в употреблении словосочетаний с прилагательными в 

предложениях, текстах. 

22.10  

27.  
Связь частей речи в 

словосочетаниях. 
1 

Обучающиеся согласовывают формы имён существительных и прилагательных; 

упражняются в употреблении словосочетаний с прилагательными в 

предложениях, текстах; применяют изученные правила в самостоятельной 

работе. 

23.10  

28.  
Предложение (вводный 

урок). 
1 

Обучающиеся получают представление о предложении как коммуникативном 

средстве, с помощью которого можно решать различные речевые задачи; 

указывают стрелками связь слов в предложении; составляют схемы 

предложений; объясняют орфограммы. 

24.10  

29.  
Вопросительные и 

повествовательные 

предложения. 

1 

Обучающиеся записывают вопросительные и повествовательные предложения; 

получают представление о том, что в вопросительных предложениях 

употребляются специальные слова-помощники (кто, зачем, отчего);  различают 

вопросительные и повествовательные предложения; записывают вопросительные 

предложения и составляют на них ответы; правильно ставят знаки в конце 

предложения. 

28.10  

30.  

Употребление 

отрицательной частицы 

НЕ. 
1 

Обучающиеся составляют утвердительные и отрицательные высказывания; 

записывают  глаголы с частицей НЕ; наблюдают над употреблением частицы НЕ 

перед словами в художественных текстах, загадках, пословицах. 
29.10  
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31.  

Побудительные 

предложения 

1 

Обучающиеся узнают, что предложения, в которых выражается желание 

побудить кого-либо к действию, называются побудительными, что в 

побудительных предложениях используются особые повелительные формы 

глаголов, которые отвечают на вопросы:  что делай? что сделай?; определяют 

цель и речевую задачу данного высказывания; определяют вид предложения; 

пишут по памяти; образовывают повелительные формы глаголов по образцу. 

30.10  

32.  
Восклицательные 

предложения. 
1 

Обучающиеся выписывают из текста восклицательные предложения; 

выписывают этикетные выражения; подчеркивают знаки препинания; 

расставляют знаки препинания; составляют и записывают диалог-общение по 

телефону. 

31.10  

33.  
Знаки препинания в 

конце предложений 

(обобщение). 

1 

Обучающиеся  объясняют выбор знака препинания; определяют вид 

предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; составляют 

предложения с данными словами; записывают предложения, выбирая знаки 

препинания в их конце по интонации; пишут под диктовку; обобщают 

наблюдения над признаками предложения; записывают текст, разделяя его на 

предложения. 

04.11  

34.  
Урок-тренинг. Письмо 

под диктовку. 
1 

Обучающиеся тренируются в письме под диктовку, применяют изученные 

правила и алгоритмы действий в самостоятельной работе, вносят коррективы. 
05.11  

35.  
Объяснительный 

диктант. 
1 

Обучающиеся тренируются в письме под диктовку, применяют изученные 

правила и алгоритмы действий в самостоятельной работе, вносят коррективы. 
06.11  

36.  Работа над ошибками.  1 
Обучающиеся применяют изученные правила и алгоритмы действий в 

самостоятельной работе, вносят коррективы. 
07.11  

37.  
Контрольный диктант. 

Правописание слов с 

мягким знаком. 

1 

Обучающиеся анализируют свои ошибки, корректируют знания и вносят 

изменения, осуществляют коррекцию ошибок по алгоритму, выполняют задания 

по аналогии. 

11.11  

38.  

Анализ и коррекция 

ошибок. Школа 

грамотея. Списывание 

текста с речевой 

задачей. 

1 
Обучающиеся определяют границы предложения, списывают с соблюдением 

орфографических и пунктуационных норм, выделяют орфограммы. 
12.11  

39.  
Редактирование 

изложения. 
1 

Обучающиеся работают над речевыми и другими недочётами; анализируют и 

редактируют изложение; исправляют речевые и орфографические ошибки. 13.11  
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40.  

Творческая работа: 

составление текста 

(загадки или другого 

жанра) о зиме. 

1 
Обучающиеся отличают загадку от других текстов, составляют загадку по 

аналогии, высказывают в письменной форме личные впечатления. 
14.11  

41.  
Главные части в 

средствах языка. 1 

Обучающиеся получают представление о главных частях в слове, 

словосочетании, предложении, тексте с помощью таблицы; повторяют правила 

ведения беседы по телефону. 

25.11  

42.  
Корень – главная 

значимая часть слова. 
1 

Обучающиеся упражняются в выделении корня в однокоренных словах, в 

отдельном слове; отличают однокоренные слова от формы одного и того же 

слова, от синонимов; соотносят слова и схемы. 

26.11  

43.  
Правописание корня. 

Повторение. 
1 

Обучающиеся образовывают однокоренные слова; распознают однокоренные 

слова и формы одного слова; выделяют корни, подчеркивают в них гласные; 

наблюдают над написанием корней в которых имеется чередование согласных. 
27.11  

44.  
Правописание корня.  

Обобщение. 
1 

Обучающиеся проводят разбор слова по составу; выписывают однокоренные 

слова; выделяют корни; записывают словосочетания, вставляя недостающие 

согласные; объясняют употребление -н-, -нн- и -л-, -лл- в словах; выписывают 

слова с удвоенными согласными; выделяют исторический корень. 

28.11  

45.  
Способы проверки 

безударных гласных в 

корне слова. 

1 

Обучающиеся используют разнообразные способы и приёмы проверки слов с 

двумя безударными гласными в корне: подбирают два проверочных слова, 

сверяются со словарём. 

02.12  

46.  

Слова с полногласными 

и неполногласными 

сочетаниями оро//ра, 

оло//ла, ере//ре. 

1 

Обучающиеся грамотно записывают слова с неполногласными сочетаниями; 

связывают развитие языка с развитием культуры и общества; сравнивают слова с 

полногласными и неполногласными сочетаниями 

03.12  

47.  
Способы проверки двух 

(одной) безударных 

гласных в словах. 

1 

Обучающиеся сравнивают слова с полногласными и неполногласными 

сочетаниями; ставят ударение в словах; подбирают проверочные слова к 

безударным гласным; письменно пересказывают текст. 

04.12  

48.  
Способы проверки двух 

(одной) безударных 

гласных в словах. 

1 

Обучающиеся сравнивают слова с полногласными и неполногласными 

сочетаниями; ставят ударение в словах; подбирают проверочные слова к 

безударным гласным; письменно пересказывают текст. 

05.12  

49.  
Главное слово в 

словосочетании. 
1 

Обучающиеся находят главное и зависимое слово в словосочетании; повторяют 

части речи в словосочетаниях; повторяют орфограммы в корнях слов. 
09.12  

50.  
Главные члены 

предложения. 
1 

Обучающиеся определяют грамматическую основу предложения, устанавливают 

связи слов в предложении, определяют второстепенные члены, осознают 
10.12  
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практическую значимость изучения русского языка. 

51.  
Подлежащее и 

грамматические средства 

его выражения 

1 
Обучающиеся определяют подлежащее в предложении, устанавливают связи 

слов, составляют текст из набора предложений. 11.12  

52.  
Сказуемое и 

грамматические средства 

его выражения. 

1 
Обучающиеся определяют сказуемое в предложении, устанавливают связи слов, 

пишут текст под диктовку. 12.12  

53.  

Подлежащее и сказуемое 

– смысловое и 

структурное ядро 

предложения. 

1 

Обучающиеся определяют грамматическую основу предложения, получают 

представление о грамматической основе сложного предложения, делят 

«сплошной» текст на предложения. 
16.12  

54.  
Тема и основная мысль 

текста. 
1 

Обучающиеся анализируют тексты с точки зрения цели высказывания, темы, 

основной мысли, отношения к описываемому; списывают текст без ошибок. 17.12  

55.  
Создание текста на 

основе его главной 

мысли. 

1 

Обучающиеся составляют текст на основе основной мысли по теме «Подкормите 

птиц зимой»; озаглавливают текст и составляют план; сравнивают свои тексты; 

осознают практическую значимость русского языка. 
18.12  

56.  
Контрольное 

списывание текста 

«Русь». 

1 

Обучающиеся списывают текст с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм; подчёркивают орфограммы; осознают практическую 

значимость русского языка. 
19.12  

57.  
Подготовка к 

контрольному диктанту. 
1 

Обучающиеся пишут под диктовку, находят орфограммы; осознают 

практическую значимость русского языка. 23.12  

58.  
Административный 

контроль по итогам 1 

полугодия. Диктант.  

1 
Обучающиеся применяют изученные правила и алгоритмы действий в 

самостоятельной работе; осуществляют самоконтроль. 24.12  

59.  
Анализ и коррекция 

ошибок. 
1 

Обучающиеся анализируют свои ошибки, корректируют знания и вносят 

изменения, осуществляют коррекцию ошибок по алгоритму, выполняют задания 

по аналогии. 
25.12  

60.  
Главные части слова и 

словосочетания. 
1 

Обучающиеся упражняются в восстановлении и составлении словосочетаний, в 

анализе слова и словосочетаний, в решении орфографических задач при записи 

слов; делят слова на слоги; выделяют части слова; правильно пишут слова с 

безударными гласными в корне. 

26.12  
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61.  

Части речи в роли 

главных членов 

предложения. 

Контрольный 

словарный диктант. 

1 

Обучающиеся называют признаки предложения и текста; отличают текст от 

группы предложений; составляют высказывания на тему «Берёза»; пишут 

словарный диктант. 

26.12  

62.  

Правила поведения на 

уроке в кабинете 

начальных классов. 

(Инструкция №14). 

Анализ и коррекция 

ошибок.Употребление 

личных местоимений в 

роли подлежащего. 

1 

Обучающиеся учат личные местоимения; узнают, что слова-обращения членами 

предложения не бывают; работают с деформированным предложением; 

записывают предложения в определенной последовательности; читают по ролям; 

находят подлежащее, выраженное местоимением. 
06.01  

63.  
Значение лица и числа 

личных местоимений. 1 
Обучающиеся наблюдают за личными местоимениями; учатся различать 

местоимения по лицам и числам; работают в парах. 07.01  

64.  

Значение рода 

местоимений. Признаки 

личных местоимений. 
1 

Обучающиеся определяют род местоимения в 3 лице; обобщают признаки 

личных местоимений; вставляют в текст личные местоимения. 08.01  

65.  

Сказуемое. 

Употребление форм 

глагола. 
1 

Обучающиеся знают отличительные признаки сказуемого; подбирают более 

точное по смыслу сказуемое; различают предложения по цели высказывания.  09.01  

66.  

Употребление глаголов в 

форме прошедшего, 

настоящего и будущего 

времени. 

1 

Обучающиеся приводят примеры глаголов настоящего, прошедшего, будущего 

времени; указывают главные члены предложения; определяют форму времени 

глаголов; объясняют употребление мягкого знака в словах; образовывают от 

глаголов возможные формы времени. 

13.01  

67.  

Изменение глаголов в 

форме прошедшего, 

настоящего и будущего 

времени. Формы числа. 

1 

Обучающиеся изменяют глаголы по временам; определяют, что глаголы в 

прошедшем времени изменяются по числам, а в единственном числе – по родам; 

задают вопросы от подлежащего к сказуемому; указывают время глагола; 

выделяют суффикс прошедшего времени -л-. 

14.01  
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68.  

Формы рода глаголов 

прошедшего времени, 

Родовые окончания 

глаголов. 

1 

Обучающиеся выделяют родовые окончания у глаголов прошедшего времени; 

правильно записывают гласную перед –л; списывают тексты; осознают 

практическую значимость русского языка. 

15.01  

69.  
Формы лица и числа 

глаголов настоящего и 

будущего времени. 

1 

Обучающиеся знают, что глаголы в настоящем времени обычно показывают, что 

действия, обозначенные ими, происходят в момент речи; глаголы в будущем 

времени обычно показывают, что действия, обозначенные ими, будут 

происходить после момента речи; получают представление о строении сложного 

предложения;  изменяют по вопросам глаголы; определяют сказуемые в 

предложении; указывают лицо глаголов. 

16.01  

70.  
Употребление 

временных глаголов в 

роли сказуемого. 

1 

Обучающиеся дописывают окончания глаголов прошедшего времени в 

единственном числе; подчеркивают подлежащее и сказуемое в предложении; 

показывают с помощью схемы связи слов в предложениях; составляют 

предложения  с данными словарными словами. 

20.01  

71.  
Взаимосвязь 

подлежащего и 

сказуемого. 

1 

Обучающиеся упражняются в выделении главных членов в предложениях, в са-

мостоятельном построении предложений с опорными словами и без них; 

проявляют терпение и доброжелательность в споре (дискуссии). 

21.01  

72.  
Тренинг. Подготовка к 

диктанту. 
1 

Обучающиеся применяют приобретённые умения в самостоятельной и парной 

работе; пишут под диктовку тексты с предварительной подготовкой; оценивают 

трудность предлагаемого задания. 

22.01  

73.  

Диктант. 

Непроизносимые 

согласные в корне 

слова. 

1 

Обучающиеся демонстрируют уровень приобретённых орфографических и 

пунктуационных навыков и умений; осуществляют самоконтроль; осознают 

практическую значимость изучения русского языка. 

23.01  

74.  
Анализ и коррекция 

ошибок. 
1 

Обучающиеся анализируют свои ошибки; корректируют знания и вносят 

изменения; осуществляют коррекцию ошибок по алгоритму; выполняют задания 

по аналогии. 

27.01  

75.  
Структурные части 

средств языка. 
1 

Обучающиеся различают структурные единицы слова, словосочетания, 

предложения, текста; выписывают группы однокоренных слов; выделяют корни; 

осознают русский язык как явление культуры русского народа. 
28.01  
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76.  

Роль приставок и 

суффиксов в словах. 

Редактирование 

высказываний. 

1 

Обучающиеся различают однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

выписывают из текста формы множественного числа слова «сторож» и формы 

единственного числа слова «столяр»; указывают в однокоренных словах 

приставки и суффиксы; подчеркивают безударные гласные в корнях; 

образовывают слова с помощью приставок и суффиксов. 

29.01  

77.  

Роль приставок и 

суффиксов в словах. 

Наблюдение над 

оттенками из значений. 

1 

Обучающиеся различают суффиксы и приставки по смысловым оттенкам; 

списывают текст орфографически грамотно; подбирают к глаголам синонимы и 

записывают глаголы парами; выделяют приставки в глаголах; выписывают 

глаголы с зависимым словом; записывают предложения, раскрывая скобки и 

выбирая нужную приставку. 

30.01  

78.  
Правописание приставок 

и предлогов. 
1 

Обучающиеся распознают приставки и предлоги по внешней форме, по их 

функции, по написанию со словами; записывают слова с предлогами и 

приставками. 

03.02  

79.  
Приставки. Их значение, 

правописание. 
1 

Обучающиеся наблюдают над приставками со значениями:  начала, конца 

действия, противоположности, совместности действия и др. (приставки чаще 

употребляются в глаголах); обращают внимание на случаи, когда приставка 

приросла к корню и в современном языке не выделяется; упражняются в 

образовании слов с помощью приставок. 

04.02  

80.  
Употребление слов с 

приставками в составе 

текстов. 

1 

Обучающиеся упражняются в нахождении в предложениях слов с приставками; 

обращают внимание на случаи, когда приставка приросла к корню и в 

современном языке не выделяется; упражняются в образовании слов с помощью 

приставок.  

05.02  

81.  
Правописание гласных в 

приставках. 
1 

Обучающиеся знают, что гласные о, а в приставках пишутся одинаково как под 

ударением, так и без ударения; образовывают глаголы с приставками; объясняют 

написание частицы не с глаголами; правильно пишут гласные в приставках; 

образовывают и записывают слова с приставками с- и со-; выделяют 

исторические корни в словах; составляют предложения с данными словами; 

работают с толковым и этимологическим словарями. 

06.02  

82.  
Правописание гласных в 

приставках. 

Закрепление. 

1 

Обучающиеся знают, что гласные о, а в приставках пишутся одинаково как под 

ударением, так и без ударения; образовывают глаголы с приставками; объясняют 

написание частицы не с глаголами; правильно пишут гласные в приставках; 

10.02  
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образовывают и записывают слова с приставками с- и со-; выделяют 

исторические корни в словах; составляют предложения с данными словами; 

работают с толковым и этимологическим словарями. 

83.  

Правописание согласных 

в приставках. Алгоритм 

проверки. 1 

Обучающиеся знают, что согласные в приставках, кроме приставок на з/с, 

пишутся одинаково: об(о)-, в(о)-, под(о)-, пред(о)-, от(о)-, с(о)-. Различают 

приставки и предлоги; пишут по памяти; выделяют приставку в глаголах; 

правильно пишут согласные в приставках; проводят современный исторический 

разбор слова по составу. 

11.02  

84.  

Диктант. Состав слова. 

1 

Обучающиеся наблюдают над использованием приставок в наречиях; 

упражняются в образовании слов с помощью приставок; объясняют 

правописание НЕ с глаголами. 
12.02  

85.  

Анализ и коррекция 

ошибок. Правописание 

согласных в приставках. 

Приставки в наречиях. 

Разделительный твёрдый 

знак. 

1 

Обучающиеся знают, что разделительный твердый знак пишется после 

приставок, которые оканчиваются согласными, перед гласными е, ё, я, ю; что при 

переносе разделительный твердый знак нельзя отделять от согласной буквы в 

приставке; что разделительный твердый знак не употребляется перед гласными 

и(ы). 

13.02  

86.  

Употребление 

разделительного 

твёрдого знака после 

приставок. 

1 

Обучающиеся знают, что разделительный твердый знак пишется после 

приставок, которые оканчиваются согласными, перед гласными е, ё, я, ю; что при 

переносе разделительный твердый знак нельзя отделять от согласной буквы в 

приставке; что разделительный твердый знак не употребляется перед гласными 

и(ы). 

24.02  

87.  

Употребление 

разделительного 

твёрдого и мягкого 

знаков. 

1 

Обучающиеся различают слова с разделительным твердым знаком и слова с 

разделительным мягким знаком; пишут по памяти; образовывают слова с 

помощью приставок; правильно употребляют разделительный твердый знак; 

переносят слова с разделительным твердым знаком; записывают слова, вставляя 

твердый или мягкий знак; с помощью стрелки указывают в словосочетаниях 

главные и зависимые слова; составляют предложения с данными 

словосочетаниями. 

25.02  

88.  

Употребление и 

написание слов с 

приставками 

(закрепление). 

1 

Обучающиеся составляют предложения с данными словосочетаниями; 

указывают предлоги и приставки; узнают слова по толкованию их значений; 

пишут под диктовку; анализируют роль приставок; правильно пишут гласные и 

согласные в приставках; объясняют написание разделительного твердого и 

26.02  
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разделительного мягкого знаков. 

89.  

Употребление слов с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

1 

Обучающиеся знают, что в уменьшительно-ласкательных суффиксах -оньк-, -

еньк-, -очк- употребляются только гласные о или е; знают, какую роль 

выполняют в слове приставки и суффиксы; находят безударные гласные в корнях 

и суффиксах; анализируют, какие оттенки значения придают словам суффиксы. 

27.02  

90.  

Употребление слов с 

суффиксами, 

указывающими на лицо 

и род занятий. 

1 

Обучающиеся находят безударные гласные в корнях и суффиксах; анализируют, 

какие оттенки значения придают словам суффиксы; образовывают новые слова с 

помощью данных суффиксов; выделяют в словах суффиксы -онок-, -ёнок-, -их-, -

иц-, -ын-, -ник-; выделяют приставки и суффиксы в словах. 

02.03  

91.  
Употребление слов с 

приставками и 

суффиксами. 

1 

Обучающиеся наблюдают над словами с суффиксами, указывающими на 

малышей животных и словами, образованными с помощью приставок и 

суффиксов одновременно; упражняются в самостоятельном выборе суффиксов и 

приставок в зависимости от контекста. 

03.03  

92.  
Назначение зависимого 

слова в словосочетании. 
1 

Обучающиеся повторяют назначение и строение словосочетания; наблюдают над 

функцией зависимых слов в словосочетаниях; производят синтаксический разбор 

словосочетания; упражняются в выборе зависимых слов; имеют положительную 

мотивацию и познавательный интерес к изучению языка. 

04.03  

93.  
Падежные формы имён 

существительных. 
1 

Обучающиеся знакомятся с системой падежей в русском языке; наблюдают над 

употреблением падежных форм существительных в роли зависимых слов в 

глагольных словосочетаниях; получают информацию из текста и таблицы. 

05.03  

94.  

Употребление в 

словосочетаниях 

падежных форм имён 

существительных. 

1 

Обучающиеся распознают падежные формы существительных с помощью 

частотных предлогов; изменяют имена существительные по падежам; подбирают 

словосочетания под заданную схему и падежную форму. 

09.03  

95.  

Употребление в 

словосочетаниях 

падежных форм имён 

прилагательных. 

1 

Знакомятся с системой склонения имён прилагательных; согласовывают 

зависимое прилагательное с существительным; задают вопросы и по ним 

определяют окончания прилагательных; оценивают сложность предлагаемого 

задания. 

10.03  

96.  
Подготовка к 

контрольному диктанту. 
1 

 Обучающиеся применяют знания и умения в самостоятельной работе; адекватно 

оценивают свои возможности; оценивают результат своей деятельности. 11.03  

97.  
Предупредительный 

диктант с 

комментированием. 

1 

Обучающиеся применяют изученные правила и алгоритмы действий в 

самостоятельной работе; осуществляют самоконтроль, вносят коррективы. 12.03  
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98.  
Проверочная работа. 

Морфология. 
1 

Обучающиеся применяют изученные правила и алгоритмы действий в 

самостоятельной работе; осуществляют самоконтроль, вносят коррективы. 16.03  

99.  
Анализ проверочной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 Обучающиеся анализируют свои работы, выполняют работу над ошибками. 17.03  

100. 1 

Назначение зависимого 

слова в словосочетании. 

Падежные формы имён 

существительных, имён 

прилагательных. 

1 

Обучающиеся  записывают словосочетания, определяют в них части речи;  

рассказывают о склонении имён существительных и имён прилагательных; 

планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

18.03  

101. 1 

Назначение зависимого 

слова в словосочетании. 

Падежные формы имён 

существительных, имён 

прилагательных. 

1 

Обучающиеся  записывают словосочетания, определяют в них части речи;  

рассказывают о склонении имён существительных и имён прилагательных; 

планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

19.03  

102. 1 

Употребление падежных 

форм имён 

существительных и имён 

прилагательных. 

1 

Обучающиеся соотносят падежные окончания вопросов с падежными 

окончаниями имён прилагательных; употребляют в нужном падеже имена 

существительные при глаголе и существительном. 
23.03  

103. 1 
Употребление падежных 

форм местоимений. 
1 

Обучающиеся повторяют личные местоимения; склоняют местоимения; 

работают с таблицей; сравнивают и делают выводы. 24.03  

104. 1 

Правописание 

местоимений с 

предлогами. 
1 

Обучающиеся знакомятся с новой орфограммой - употребление -Н- в косвенных 

формах местоимений 3 лица; записывают словосочетания с местоимениями; 

осознают важность соблюдения культуры речи при общении. 
25.03  

105. 1 

Обобщение знаний о 

словосочетании. 
1 

Обучающиеся записывают словосочетания с существительными, 

прилагательными, местоимениями в качестве зависимых слов; используют 

изученные алгоритмы действий в самостоятельной работе; адекватно оценивают 

свои возможности и трудность предлагаемого задания. 

26.03  

106.  
Проверочная работа по 

теме 1 

Обучающиеся определяют главные и зависимые слова в словосочетании; 

осуществляют выбор правильного ответа с опорой на изученные правила и 

алгоритмы действий; адекватно оценивают свои возможности и трудность 

30.03  



 

24 

«Словосочетание». предлагаемого задания. 

107. 1 

Второстепенные члены 

предложения. 
1 

Обучающиеся знакомятся с распространёнными и нераспространёнными 

предложениями; находят группу подлежащего и сказуемого; извлекают новую 

информацию из учебного текста; имеют положительную мотивацию к изучению 

языка. 

31.03  

108. 1 
Анализ простого 

предложения. 
1 

Обучающиеся устно анализируют простые предложения; выполняют 

графический анализ с опорой на памятку; анализируют, классифицируют 

языковой материал. 
01.04  

109. 1 

Связь второстепенных 

членов с главными 

членами предложений. 

1 

Обучающиеся знакомятся с полным синтаксическим анализом простого 

предложения; находят нужные предложения по цели высказывания; составляют 

схему предложения; имеют положительную мотивацию к изучению языка. 
02.04  

110. 1 

Сопоставление состава 

простых и сложных 

предложений. 

1 

Обучающиеся производят синтаксический разбор простых предложений; 

различают простые и сложные предложения; распространяют мысли в 

предложениях с помощью второстепенных членов. 
13.04  

111. 1 

Повествование. 
1 

Обучающиеся повторяют признаки текста-повествования; делят текст на 

смысловые части; составляют план текста; отбирают материал в соответствии с 

заданием. 

14.04  

112. 1 

Рассуждение. 

1 

Обучающиеся наблюдают над двумя текстами по одной теме «Отчего идёт 

дождь?»; знакомятся со структурными частями текста-рассуждения 

(вступительная часть, основное утверждение, аргументы, вывод); строят 

рассуждение на заданную тему. 

15.04  

113. 1 
Описание. Сравнение 

особенностей текстов. 1 
Обучающиеся отличают текст-описание от других текстов; различают 

смысловые оттенки слов «одета» и «надета»; отбирают материал в соответствии 

с заданием. 

16.04  

114. 1 Описание. Закрепление. 1 

Обучающиеся анализируют тексты, определяют тему, основную мысль; 

получают представление о текстах смешанных типов; осознают практическую 

значимость изучения русского языка. 

20.04  

115. 1 
Анализ творческих 

работ. 
1 

Обучающиеся выявляют речевые ошибки, корректируют их; выявляют удачные 

речевые обороты. 
21.04  

116. 1 
Подготовка к 

контрольному диктанту. 
1 Обучающиеся применяют изученные правила при решении орфографических 22.04  
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задач; осуществляют самоконтроль. 

117. 1 

Контрольный диктант. 

Правописание 

падежных окончаний 

имен 

существительных. 

1 
Обучающиеся знают изученные орфограммы; умеют писать под диктовку; 

осознают практическую значимость изучения русского языка. 23.04  

118. 1 
Анализ и коррекция 

ошибок. 
1 

Обучающиеся  анализируют свои ошибки, корректируют знания и вносят 

изменения, осуществляют коррекцию ошибок по алгоритму, выполняют задания 

по аналогии. 

27.04  

119. 1 

Средства языка и их 

анализ. Контрольный 

словарный диктант. 

1 

Обучающиеся повторяют основные средства языка; характеризуют слово как 

лингвистическое понятие с разных языковых позиций; пишут словарный 

диктант. 

28.04  

120. 1 

Анализ и коррекция 

ошибок. Слово и 

словосочетание. Слово 

как часть речи. 

1 
Обучающиеся повторяют общие и отличительные признаки средств языка; 

повторяют строение слова и словосочетаний; организовывают работу в паре. 
29.04  

121. 1 
Контрольное 

списывание. 1 
Обучающиеся применяют навыки внимательного чтения и списывания; 

адекватно оценивают свои возможности и трудность предлагаемого задания. 
30.04  

122. 1 
Морфологический 

анализ частей речи. 1 
Обучающиеся выполняют неполный морфологический анализ частей речи; 

систематизируют языковой материал. 
  04.05  

123. 1 

Изменение частей речи. 

Разбор частей речи по 

составу. 

1 
Обучающиеся упражняются в употреблении в речи слов с разными суффиксами 

и приставками; выполняют морфемный анализ слов; рассказывают о частях речи. 
05.05  

124. 1 
Способы обозначения 

звуков при записи слов. 
1 

Обучающиеся объясняют выбор способа проверки орфограммы в слове; 

подбирают словосочетания под схему; читают вслух в соответствии с нормами 

произношения. 

06.05  

125. 1 

Правописание 

орфограмм в корне 

слова. 

1 
Обучающиеся повторяют типы орфограмм в корне слова; обобщают способы 

подбора проверочных слов; анализируют и классифицируют речевой материал. 07.05  

126. 1 

Использование 

обобщённого способа 

проверки безударных 

1 

Обучающиеся обобщают способы проверки безударных гласных; группируют 

слова по орфограммам; осознают практическую значимость изучения русского 

языка. 
11.05  
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гласных в других частях 

слова. 

127. 1 

Решение 

орфографических задач 

при записи предложений 

и текстов. 

1 

Обучающиеся обобщают способы проверки парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных; пишут предложения с 

комментированием. 
12.05  

128. 1 
Административный 

контроль по итогам 

года.  

1 

Обучающиеся отвечают на вопросы по пройденному материалу в тестовой 

форме; выбирают правильные ответы в соответствии с изученными правилами; 

адекватно оценивают свои возможности и трудность предлагаемого задания. 

13.05  

129. 1 
Анализ и коррекция 

ошибок. 
1 

Обучающиеся анализируют собственную работу; находят ошибки, устанавливать 

их причины; оценивают уровень владения тем или иным учебным действием. 
14.05  

130. 1 
Особенности 

предложения и текста. 
1 

Обучающиеся сопоставляют словосочетания и предложения; пишут текст под 

диктовку, находят в нём главные и второстепенные предложения; анализируют и 

обобщают речевой материал. 

18.05  

131. 1 Распространяем мысли. 1 
Обучающиеся распространяют предложения с опорой на схему; различают 

тексты по типу; работают с материалом таблицы (с.120). 
19.05  

132. 1 Проба пера. Письмо. 1 
Обучающиеся знают особенности построения текста письма; пишут письмо на 

основе предложенного образца; грамотно строят высказывания. 
20.05  

133. 1 
Закрепление. Школа 

Грамотея. 
1 

Обучающиеся различают простые и сложные предложения; выполняют 

синтаксический анализ предложений; разбирают слова по составу. 
21.05  

134. 1 
Закрепление. Мастерская 

слова. 
1 

Обучающиеся различают простые и сложные предложения; выполняют 

синтаксический анализ предложений; разбирают слова по составу. 
25.05  

135. 1 

Занимательное 

языковедение. Урок-

игра. 

1 
Обучающиеся применяют изученные знания в игровой ситуации; осознают 

практическую значимость изучения русского языка. 
26.05  

136. 1 Защита проектных работ. 1 

Обучающиеся рассказывают об опыте исследовательской или творческой 

деятельности по предмету; презентуют результаты своего труда; осознают 

практическую значимость изучения русского языка. 

27.05  

137. 1 Защита проектных работ. 1 

Обучающиеся рассказывают об опыте исследовательской или творческой 

деятельности по предмету; презентуют результаты своего труда; осознают 

практическую значимость изучения русского языка. 

28.05  

 

Календарно-тематическое планирование составила _____________________Дударева О.Б. 


