
1 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа 
Воронежская область. Лискинский район. С. Средний Икорец ул. 50 лет Победы 1 

Тел.: (47391) 99196 Факс: (47391) 99196 

srikor@yandex.ru 

  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку 

на 2016-2017 учебный год 

 

начальное общее образование, 3 класс С(К)П VII вида 

 

 

       количество часов в год: 170 час 

                               в неделю: 5 часов 

 

 

Составила:  

учитель  

начальных классов 

Колтакова Е.В. 

 

 

 

mailto:srikor@yandex.ru


2 
 

Пояснительная  записка 

1. Рабочая программа по русскому языку для 3 С(К)ПVIIвида составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования(Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации о введении ФГОС НОО  от 06.10.2009г №373), на 

основе Программы для общеобразовательных учреждений «Коррекционно – 

развивающее обучение: Начальные классы (I-IV)» под ред. С.Г. Шевченко и 

авторского курса «Русский язык» для 3 класса (КанакинаВ.П.),  учебный план 

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» на 2016-2017 учебный год. 

Данная программа учитывает особенности детей с ОВЗ  (СКП VII вида). 
1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой 

сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить 

себя выполнить что-либо. 
2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться 

повышенной двигательной и речевой активностью. 
3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного 

образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в 

незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также 

страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 
4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный 

материал (неречевой), чем вербальный. 
5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие 

речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 
6. У детей с ОВЗ VII вида наблюдается отставание в развитии всех форм 

мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения задач 

на словесно - логическое мышление. К началу школьного обучения дети не 

владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных 

заданий интеллектуальными операциями(анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, абстрагирование) 
7. Учащиеся ( VII вида ) характеризуются ослабленным здоровьем из-за 

постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной 

утомляемостью. 
Цель обучения русскому  языку является развитие школьника как личности, 

полноценно владеющей устной и письменной речью, активизация интереса и 

стремления к изучению языка, воспитание у младших школьников чувства 

сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, уникальности 

родного слова. 
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Задачи обучения русскому  языку: 

 освоение учащимися первоначальных знаний о звукобуквенном и 

словарном составе родного языка; его лексико-грамматическом и 

синтаксическом строе, особенностях словообразования; 

 знакомство учащихся с нормами литературного произношения, с 

основными принципами и правилами правописания и пунктуации, с 

особенностями двух форм речи – устной и письменной. 

В обучении детей с задержкой психического развития следует полностью 

руководствоваться задачами, поставленными перед общеобразовательной 

школой, а также постоянно иметь в виду специфические задачи: 

 формирование фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза; 

 уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и 

уточнения непосредственных впечатлений и представлений об 

окружающем мире; 

 развитие связной речи (формирование и совершенствование 

целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразия 

лексики, внятности и выразительности речи); 

 формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 

 усвоение приёмов умственной деятельности, необходимых для овладения 

начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения ) 

явлений языка 

Программа обучение  детей с ОВЗ VII вида строится  на основе принципа 

коррекционно-развивающей направленности  учебно-воспитательного 

процесса. Это означает, что учебный материал учитывает особенности детей, на 

каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного 

материала. 

Методы и формы, через которые будет реализована программа: 

 обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

 адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и 

многообразия учебного материала; 

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и 

логического мышления в процессе восприятия материала; 

 использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

 формулирование определений по установленному образцу, применение 

алгоритмов; 

 взаимообучение, диалогические методики; 

 комментированные упражнения; 

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

 методы организации и осуществления учебно – познавательной 

деятельности: словесный (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядный 
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(иллюстрационных и демонстративных), практический, проблемно – 

поисковый под руководством преподавателя и самостоятельная работа 

учащихся; 

 методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательные игры, деловые игры; 

 методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, выборочный 

контроль, письменные работы; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с 

применением объяснительно – иллюстративного, частично – поискового                       

(эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов 

обучения 

В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

Урок изучения нового материала. 

Урок закрепления знаний. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного 

вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, 

закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. 

Тесты предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в 

компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды 

самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый 

(обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – 

группового, группового и коллективного способа обучения,  технологии 

уровневой дифференциации, развивающего обучения и воспитания. 



 
 

Общая характеристика курса 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех 

или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности 

материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 

правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению 

ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а 

также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 

человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, 

говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и 

письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в 

соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу    

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 

актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 

всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. 

Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения 

слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе 

формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми 

единицами. Через овладение языком - его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, 

разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая 

способность ученика, осуществляется становление личности.  
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Центральное место  в содержании  курса занимает тема «Предложение», 

поскольку работа над предложением направлена  на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в  устной и письменной речи, на обеспечение понимания 

содержания и структуры предложений в чужой речи.    На синтаксической основе 

школьники осваивают  нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

      Серьезное внимание уделяется в программе формированию фонетико- 

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников  

представлений о лексике русского языка. Освоение  знаний о лексике  

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 

единства звучания и значения), осмыслению роли слова в выражении мыслей, 

чувств, эмоций, осознанию словарного богатства русского языка и эстетической 

функции родного слова, овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий 

общения, осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный 

словарный запас как показатель  интеллектуального и речевого развития 

личности.   

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 

грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: 

у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения 

сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 

различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, 

различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять 

действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 

Построена с учетом реализации  межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. 

 

 

 

Место в учебном плане. 

На изучение русского языка в 3 классе отводится 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

1. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
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её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

2. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

3. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

4. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, 

составлять тексты в устной и письменной формах. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

8. Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

12. Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 



9 
 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил 

и правил постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 

словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические категорииязыка, употреблять 

языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.                                                                

 

Основное содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание(аудирование)   Осознание целей и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и 

второстепенной информации предъявляемого текста, определение его основной 

мысли, передача его содержания по вопросам.                                                                                                                    

Говорение Использование языковых средств в устной речи в соответствии с 

целями и условиями общения. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Формирование умений начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
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внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями разных типов (описание, повествование, рассуждение) на 

доступные детям темы. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации.                                                                                                                       

Чтение Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, 

грамматических понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание 

текста по заданию, выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

учебного материала.                                                                                                                                                          

Письмо Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами.   Изложение   содержания   прослушанного  и   прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Изложение текста-повествования, 

повествования с элементами описания. Создание письменных высказывании 

разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, поздравление, отзыв, 

инструкция). Создание небольших текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных  картин,   серий   картин,   просмотра   фрагмента видеозаписи). 

Текст Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом 

уровне). Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. 

Составление плана текста. Особенности текста-повествования и текста-

описания. Создание простейших текстов различного типа в соответствии 

условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов образного характера 

(после детальной предварительной подготовки) 

Систематический курс 

Фонетика и орфография  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.                                                                                                 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 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); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и 

согласных звуков в корне слова 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 
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 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных ( речь, 

рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;                                                                                     

Основные виды учебной деятельности обучающихся                                                                               

Выполнение  звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, 

выполнение элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных 

слогов, соотношение количества и порядка расположения букв и 

звуков,  характеристика согласных и гласных звуков).                                                                                     

Лексика 

Многозначность слова .   Прямое и переносное значение слова . 

Омонимы.   Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. 

Синонимы.   Отличия однокоренных слов от синонимов и 

омонимов.   Антонимы .Происхождение слов. Использование сведений о 

происхождении слов при решении орфографических задач.                         

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Различение  прямого и переносного значения слова;  нахождение  в тексте 

синонимов и антонимов;  различение однокоренных слов от омонимов и 

синонимов.                                                                                     

Морфемика и словообразование 

    Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью 

приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. 

Сложные слова с соединительными гласными.                                                                                   

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении.                                                                                                                                                   

Разбор слова по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Сравнение  слов, связанных отношениями производности:  объяснение , какое из 

них от какого образовано, указывая  способ словообразования (с помощью 

приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса 

одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 
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Выполнение  разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа 

( вычленение  окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс).Обнаружение  регулярных исторических чередований (чередований, 

видимых на письме).Морфология. Понятие о частях речиИмя 

существительное  как часть речи. Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение 

падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении). 

Склонение как изменение по числам и падежам.Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении.Три склонения существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний. Написание   о-ё   после шипящих и   ц   в 

падежных окончаниях существительных. Написание существительных с 

суффиксом - ищ -.Морфологический разбор имени существительного .Имя 

прилагательное  как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, 

рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий 

варианты).Синтаксическая функция имен прилагательных в 

предложении.Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное 

написание окончания - ого .Местоимение  как часть речи (общее 

представление).  Категориальное значение (значение указания на имя) . Личные 

местоимения.   Изменение по лицам и числам. 

Глагол  как часть речи (значение действия). Категориальное значение. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс 

неопределенной формы - ть   (- ти , - чь ). Суффикс - л - глагола прошедшего 

времени. Другие глагольные суффиксы - а , - е , -и , - о , - у , - я , постфиксы -

 ся   ( сь ). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в 

прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по 

лицам. Связь форм лица с личными местоимениями.Синтаксическая функция 

глаголов в предложении.Различение написания - ться   и - тся   в глаголах, 

стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и мн. 

ч.ЧислительноеОбщее представление о числительных. Значение и употребление 

в речи количественных и порядковых числительных.                                                                                                                                                                                  

Основные виды учебной деятельности обучающихсяРазличение  частей речи: 

существительного, прилагательного, глагола, местоимения, 

предлога.Упражнения  в различении на письме приставки и 

предлоги.Изменение  существительного по числам и падежам;  определение  их 

рода.Различение   названия падежей.Изменение  прилагательного по числам, 

падежам и родам.Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем 

времени — по родам; в настоящем и будущем времени — по лицам.Синтаксис.                                                                                                                                                                                                                               

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия ). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 
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помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Формирование 

умения составлять схему предложения.Простое предложение. Нахождение 

главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ 

простого предложения с двумя главными членами. Нахождение однородных 

членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Нахождение в предложении обращения (в начале, в 

середине или в конце предложения).    Сложное предложение (общее 

представление). Различение простых и сложных предложений.                                                     

Основные виды учебной деятельности обучающихсяУпражнения  в 

нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в 

словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко 

второму вопрос.Нахождение  в предложении основы (подлежащего и 

сказуемого) и второстепенных членов предложения (дополнения, 

обстоятельства, определения).Постановка   смысловых   и падежных вопросов к 

разным членам предложения.Лексикография.Использование учебных словарей: 

толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического (словарь «Пиши 

правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), 

этимологического (Словарь происхождения слов) для решения орфографических 

и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Работа  со словарями 

(орфографическим, обратным, произношения, толковым, этимологическим, 

устойчивых выражений).                                                                                                                                                                                          

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

происходит общение? Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение 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 обращении с помощью 

средств ИКТ. Практическое овладение монологической формой речи. Умение 

строить устное монологическое высказывание на определённую 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, 
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корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение , их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство 

с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение.                                                                                                    

Основные виды учебной деятельности обучающихся. Определение  темы и 

основной мысли (основное переживание) текста, составление план текста и 

использование его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении.Членение  текста на   абзацы,  оформляя это членение на 

письме.Оформление  писем элементарного содержания. 

Виды учебной деятельности 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Словесные, наглядные, практические.Индуктивные, дедуктивные.Репродуктивные, 

проблемно-поисковые.Самостоятельные, несамостоятельные. 

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

Стимулирование и мотивация интереса к учению. Стимулирование долга и 

ответственности в учении. 

Содержание  

Тема 1.   Язык и речь (2 часа) 

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

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  

Тема 2.Текст, предложение, словосочетание (15 часов) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, 

основная мысль.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

интонации (восклицательные и невосклицательные)  

Знаки препинания в конце предложений.  

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные 

члены. Связь слов в предложении. Распространенные и нераспространенные 

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

слово в словосочетании. 

 

Для реализации этого содержания  учащиеся должны: 
Знать: 
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- типы текстов по цели высказывания и интонации 

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

Уметь: 

– определять тему и основную мысль текста; 

– делить текст на части, соблюдать красную строку; 

– устанавливать связь между частями текста; 

– устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

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

– устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

– распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

– производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по 

цели высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные 

члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

Развитие речи. 

 устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать            

деформированный   повествовательный текст из трех частей); 

 писать изложение (по вопросам) текста из 30—45 слов; 

 составлять и записывать текст из 3—5 предложений на заданную тему 

или по наблюдениям, по ситуации; 

 употреблять при записи текста красную строку. 

 интонационно правильно произносить предложения. 

 

Тема №3.Слово в языке и речи (19 часов) 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее 

представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые 

сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в 

распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее 

точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя 

числительное как часть речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными 

после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне 

слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный 

(Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами. 

Перенос слов.                                                                                                                                                    

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Тема №4. Состав слова (44 часа). 
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Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с 

помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставление). 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). 

Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в 

разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки 

орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непрове-

ряемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: 

пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и 

др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как значимая 

часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- 

(ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. 

Разделительный Ъ. 

Знать: 

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

– правила проверки корневых орфограмм; 

Уметь: 

 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс, основу; 

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, 

безударная гласная, непроизносимая согласная; 

 писать слова с разделительным Ъ; 

 правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Развитие речи.  

– интонационно правильно произносить предложения. 

Тема №5. Части речи (79 часов). 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные 

и неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. 

Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен 

существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях 

Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном 

числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных 

женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен 

существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, 

которые употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или 

только во множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть 

речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, 
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близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-

антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с 

именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -

ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление 

без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, 

будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с 

глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и 

синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном 

значении. 

Знать: 

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

Уметь: 

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

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

 изменять имена существительные по числам; 

 склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями; 

 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и 

числом существительного; 

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

родам. 

Тема №6. Повторение изученного за год – 16 часов. 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 

предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, 

двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.   

Планируемые результатыьосвоения программы 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

 различие между звуками и буквами, признаки гласных и согласных звуков, 

звонких и глухих согласных, парных и непарных, твёрдых и мягких согласных; 

 предложение повествовательное, побудительное, вопросительное, 

восклицательное, невосклицательное; 

 словосочетание и предложение; 

 имя существительное, имя прилагательное, глагол, их лексические и основные 

грамматические признаки; 
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 главные и второстепенные члены предложения, распространённые и 

нераспространённые предложения; 

 интонацию перечисления, логическое ударение; 

 основу, корень, приставку, суффикс, окончание; 

 правописание ъ знака; 

 грамматические признаки имени существительного, склонение 

существительных; 

 грамматические признаки имени прилагательного, число и род имени 

прилагательного, склонение имён прилагательных, родовые окончания 

прилагательных; 

 грамматические признаки глагола, личные местоимения, время, лицо, число 

глаголов, правописание не с глаголами. 

Должны уметь: 

 находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

 писать под диктовку текст не более 60 слов, писать изложение текста; 

 разбирать по составу слова, простые по структуре (корень, окончание, 

приставка, суффикс), используя готовые памятки; 

 различать и называть изученные части речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, предлоги) 

 различать предложения по интонации; 

 выделять главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения в простом двусоставном предложении, 

устанавливать связь между словами в предложении; 

 пользоваться школьным орфографическим словарём, различать в учебнике 

текст упражнения, задания, образец, слова для справок; 

 безошибочно и аккуратно списывать и писать под диктовку тексты: в конце 

года (55-56 слов), количество слов в изложении соответственно увеличивается 

на 15-20 слов, словарные диктанты - 10-12 слов. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для активного употребления учащимися в устной и письменной речи  

(в самостоятельных высказываниях) предложений различных по составу 

(распространённых и нераспространённых), по эмоциональной окраске 

(восклицательных, невосклицательных); 

 правильного интонационного оформления устных высказываний и расстановки 

знаков препинания на письме; 

 разбора слов по составу; 
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 применения способов проверки и правописания слов с безударными гласными, 

парными, непроизносимыми, двойными согласными, с суффиксами -ек, -ик, с 

изученными приставками; 

 правописания сложных слов и глаголов с не; 

 написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

 письма под диктовку текстов (не более 60 слов) с изученными орфограммами. 

Владеть: 

 навыком самопроверки; 

 

 организацией рабочего места; 

 

 умением работать по алгоритму. 

Система оценки знаний по русскому языку3 С(К)К 

Оценка за изложение: 

«5» — за работу, в которой правильно (без пропусков существенных моментов) 

передано содержание текста; правильно построены предложения и употреблены 

слова; нет орфографических и пунктуационных ошибок;«4» — за правильно 

переданное содержание (без искажения), в построении предложений и 

употреблении слов нет существенных недостатков; допущены 1-2 

орфографические или пунктуационные ошибки;«3» — за работу, в которой при 

передаче содержания текста упущены какие-либо моменты (существенное 

отступление от авторского текста); в построении предложений и в употреблении 

слов есть недочёты; допущено 3-5 ошибок в правописании или постановке знаков 

препинания;«2» — за существенные искажения при передаче авторского текста 

(упущены важные события, отсутствует главная часть); в построении 

предложений нарушен порядок, имеет место употребление слов в несвойственном 

им значении; допущено более 5 ошибок в написании слов, неправильно 

оформлены предложения. 

Оценка за контрольное списывание: 

«5» — за безукоризненно выполненную работу без исправлений; 

«4» — за работу, в которой допущено 1-2 исправления или 1 ошибка; 

«3» — за работу, в которой допущено 2-3 ошибки; 

«2» — за работу, в которой допущено 4 и более ошибок. 
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Оценказа контрольный диктант: 

 Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; 

работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

 Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие 

отклонения от норм каллиграфии. 

 Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических 

ошибок. Работа написана небрежно.  

 Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических 

ошибок, работа написана неряшливо.  

Оценка за словарный диктант: 

«5» -  нет ошибок; 

«4» -  1 ошибка или 1 исправление ; 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление; 

«2» -  3 ошибки . 

Оценка за грамматические задания: 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении;Оценка «4» ставится, если 

ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания 

в ходе разбора слов и предложений и правил выполнил  не менее ¾ 

заданий;Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой 

части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее ½ 

заданий;Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 
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Календарно-тематическое планирование 

«Русский язык,  3 класс» 

№ 

п/п 

 

Дата 

план 

Дата 

 

 

 

 

 

 

фактф

акт 

Тема урока 

 

Элементы 

содержанияобраз

ования 

 

Планируемые результаты  Элементы 

доп-го 

содержан

ия (ИКТ, 

ЭОР,  

) 

факт Предметные результаты 

УУД 

Личностные результаты 

Коррекционн

ая работа 

  Первая четверть-45часов 

  Язык и речь (2 ч) 

1 

 
 

 Наша речь.  

Виды речи. 

Воспроизвести 

представление о 

речи и ее 

значении в жизни 

человека; 

развивать умение 

передавать 

содержание 

рисунка Речь 

устная, речь 

письменная, 

внутренняя речь 

Знание: научится различать виды речи                         

 Умение: анализировать высказывания о русском 

языке                                                                                                  

Навык: формировать навык  общения. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, ориентация в прописи. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач.                                                                   

Коммуникативные задавать вопросы.Адекватная  

мотивация, принятие образа «хорошего ученика» 

Развитие 

связной речи. 

Пополнение и 

обогащение 

активного и 

пассивного 

словарного 

запаса. 

 

2  

 Наш язык. Познакомить 

учащихся с 

понятием 

«хорошая речь», 

уточнить 

представления 

детей о языке как 

средстве общения, 

о языке как 

Знание: научится выяснять значение слова язык, 

размышление о языке  

Умение: анализировать высказывания о русском 

языке 

Навык: владение русским языком                                

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу.                                                     

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач 

Развитие 

связной речи. 

Пополнение и 

обогащение 

активного и 

пассивного 

словарного 

запаса. 
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системе знаний, 

чем отличаются 

язык и речь 

Чем отличаются 

язык и речь 

Коммуникативные: уметь просить о  помощи, 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

Адекватная мотивация, личностная ответственность 

за свои поступки,  здоровьесберегающее поведение 

 Текст. Предложение. Словосочетание ( 15 ч.)      

3 

 
 

 Текст. Уточнить 

представление о 

тексте и его 

признаках, 

воспроизвести 

знания о теме, 

главной мысли, 

заголовке, частях 

текста 

Текст, тема,  

главная мысль, 

заголовок 

Знание: научится различать признаки текста                            

Умение: подбирать заголовки к тексту  

Навык списывания текста 

Регулятивные: формировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила.  

Познавательные: поиск и выделение информации 

Коммуникативные ставить вопросы и обращаться за 

помощью. 

Адекватная мотивация, личностная внутренняя 

позиция, самооценка. Адаптация поведения в 

детском коллективе. 

Коррекция и 

развитие 

импрессивной 

(понимание 

обращённой 

речи) и 

экспрессивно

й 

(самостоятель

ной) речи. 

 

4   Типы текстов. Воспроизвести 

представления 

учащихся о  типах 

текстов и их 

распознавания,  

Текст 

повествовательны

й, описательный, 

текст-

рассуждение 

Знание: научится  определять типы текстов                   

 Умение составление текста из деформированных  

предложений 

Навык:  составление текста по  самостоятельно 

выбранной теме на основе  личных впечатлений 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила 

Познавательные: использовать общие приёмы 

решения задач 

Коммуникативные уметь просить о помощи, 

обращаться за помощью. 

Адекватная мотивация, личностная самооценка, 

здоровье сберегающее поведение. 

Коррекция и 

развитие 

импрессивной 

(понимание 

обращённой 

речи) и 

экспрессивно

й 

(самостоятель

ной) речи. 

 

 

5 

 

  Предложение. 

 

Воспроизвести 

знания о 

Знание: научится правильно оформлять 

предложение на письме  Умение:  отделять в устной 

Учить 

применять 
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предложении, 

правильно 

оформлять 

предложение на 

письме,  находить 

главные члены 

предложения 

Предложение, 

законченная 

мысль, диалог 

речи одно предложение от другого 

Навык: оформление предложений в диалогической 

речи                                                                                        

Регулятивные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности                                                

 Познавательные: использовать знаково-

символические средстваи применять знания, умения  

и навыки.                                                      

Коммуникативные уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы                     

 Адекватная мотивация, осознание ответственности, 

адаптация поведения в детском коллективе. 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

6 

 

  Виды 

предложений 

по цели 

высказывания. 

Познакомить с 

особенностями 

предложений, 

разных по цели 

высказывания;  

Предложения 

повествователь- 

ные, 

вопросительные, 

побудительные 

Знание: научится различать предложения Умение 

устанавливать правильную интонацию.  Навык: 

совершенствовать постановку знаков препинания в 

конце предложений                                                 

Регулятивные: применять установленные правила.   

Познавательные: использовать знаково-

символические средства и применять простейшие 

навыки письма.                                                     

Коммуникативные адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, 

слушать собеседника. 

Адекватная мотивация, принятие образа «хорошего 

ученика» 

адаптация поведения в детском коллективе. 

Упражнять в 

нахождении 

сходных и 

отличительны

х признаков. 

Развивать 

умение 

группировать 

предметы. 

 

7 

 

  Виды 

предложений 

по    

интонации. 

Уточнять 

представления 

детей о 

предложениях, 

разных по 

интонации,  

выбор знаков 

препинаний 

Знание: научится анализировать таблицу                 

 Умение: определять предложения в устной и 

письменной речи.                                                                  

Навык: правильно находить восклицательные и 

невосклицательные предложения и ставить знак в 

конце предложений 

Регулятивные: формировать учебную задачу и 

удерживать внимание 

Развивать 

фонематическ

ий слух. 

Пополнение и 

обогащение 

активного и 

пассивного 

словарного 
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Предложения 

восклицательные, 

невосклацательны

е 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы, 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Адекватная мотивация, принятие образа «хорошего 

ученика». 

запаса. 

8.   Предложение 

с обращением.  

 

 

Воспроизвести 

знания о 

предложении, 

правильно 

оформлять 

предложение на 

письме,  находить 

главные члены 

предложения. 

Предложение, 

главные члены 

предложения. 

Знание: научится правильно оформлять 

предложение на письме   

Навык: оформление предложений в диалогической 

речи 

Регулятивные: контролировать и оценивать процесс 

и результат  деятельности 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства  и применять знания, 

умения  и навыки. 

Адекватная мотивация, осознание ответственности. 

Учить 

распределени

ю внимания. 

Пополнение и 

обогащение 

активного и 

пассивного 

словарного 

запаса. 

 

9.   Предложение                    

с обращением.  

 

 

Знание: научится правильно оформлять 

предложение на письме   

Навык: оформление предложений в диалогической 

речи. 

Развивать 

фонематическ

ий слух. 

 

10 

 

  Главные и 

второстепенны

е члены 

предложений. 

Развивать умение 

определять 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложений,  

распознавать 

распространенные 

и 

нераспространенн

Знание: научится распознавать предложения 

распространенные и нераспространенные 

Умение: выработать умение определять главные и 

второстепенные члены предложений      

Навык: составление предложений их группы слов 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач и применять полученные умения и 

навыки, устанавливать соответствие полученного 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

Пополнение и 

обогащение 

активного и 

пассивного 

словарного 
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ые предложения 

 

Главные члены 

предложения, 

подлежащее, 

сказуемое, 

второстепенные 

члены 

предложения 

результата поставленной цели. 

Коммуникативные уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания. 

Адекватная мотивация, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам. 

запаса. 

11 

 

  Упражнение                              

в разборе 

предложений                      

по членам 

предложения. 

Развивать умение 

разбирать 

предложения по 

членам 

предложений, 

обогащение 

словарного запаса 

обучающихся 

 

 

Основа 

предложения, 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

 

Знание: научится устанавливать связь слов в 

предложении.                   Умение:  находить 

грамматическую  основу предложения.                                            

Навык: соотнесение предложений со схемой 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить 

свои сообщения 

Коммуникативные адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Самоопределение позиции школьника на основе 

положительного отношения к школе. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

 

12 

 

  Простое и 

сложное 

предложение. 

Дать учащимся 

общее 

представление о 

простом и 

сложном 

предложении, 

учить различать 

простое и 

Знание: научится различать простое и сложное 

предложения 

Умение: находить грамматическую  основу 

сложного предложения 

 Навык: самостоятельная работа с заданиями 

учебника 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила; 

Пополнение и 

обогащение 

активного и 

пассивного 

словарного 

запаса. 
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сложное 

предложение 

 

Простое 

предложение, 

грамматическая 

основа, сложное 

предложение 

Познавательные: осознанно и произвольно строить 

свои сообщения; 

Коммуникативные  уметь просить помощи, 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, строить понятные 

для партнёра высказывания. 

Самоопределение позиции школьника на основе 

положительного отношения к школе, ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

13   Входной 

диктант  

Проверка 

применения 

полученных 

знаний 

Уметь писать под диктовку в соответствии с 

изученными нормами  правописания 

Развивать 

целенаправле

нность в 

работе. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля 

 

 

14 

 

  Работа над 

ошибками. 

Словосочетан

ие. 

Формировать 

умение 

устанавливать 

связь слов с 

словосочетании, 

находить главное 

и зависимое 

слово, 

Словосочетание, 

главное  и 

зависимое слово 

Знание: научится находить главное и зависимое 

слово в словосочетаниях 

Умение:  составлять схемы словосочетаний 

 Навык: правильно выполнять полный разбор 

предложения по членам согласно Памятки 

.Регулятивные: контролировать и оценивать процесс 

и результат  деятельности; 

Познавательные: осознанно и произвольно строить 

свои сообщения; 

Коммуникативные уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания. 

Развивать 

целенаправле

нность в 

работе. 

Развивать 

фонематическ

ий слух.. 

 

15   Словосочетан

ие. 

Формировать 

умение 

устанавливать 

Знание: научится находить главное и зависимое 

слово в словосочетаниях 

Умение:  составлять схемы словосочетаний 

Развивать 

фонематическ

ий слух. 
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связь слов с 

словосочетании, 

находить главное 

и зависимое 

слово, 

Словосочетание, 

главное  и 

зависимое слово 

 Навык: правильно выполнять полный разбор 

предложения по членам согласно Памятки 

.Регулятивные: контролировать и оценивать процесс 

и результат  деятельности; 

Познавательные: осознанно и произвольно строить 

свои сообщения; 

Коммуникативные уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания. 

Самоопределение позиции школьника на основе 

положительного отношения к школе,  

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Пополнение и 

обогащение 

активного и 

пассивного 

словарного 

запаса. 

16   Словосочетан

ие. 

Формировать 

умение 

устанавливать 

связь слов с 

словосочетании, 

находить главное 

и зависимое 

слово, 

Словосочетание, 

главное  и 

зависимое слово 

Знание: научится находить главное и зависимое 

слово в словосочетаниях 

Умение:  составлять схемы словосочетаний 

 Навык: правильно выполнять полный разбор 

предложения по членам согласно Памятки 

Регулятивные: контролировать и оценивать процесс 

и результат  деятельности; 

Познавательные: осознанно и произвольно строить 

свои сообщения; 

Коммуникативные уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания. 

Самоопределение позиции школьника на основе 

положительного отношения к школе,  

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Устранять 

навыки 

некритичност

и, 

неустойчивос

ти и 

пониженной 

самооценки. 

Пополнение и 

обогащение 

активного и 

пассивного 

словарного 

запаса. 

 

17 

 

  Лексическое 

значение 

слова. 

Воспроизвести 

представления 

учащихся о слове 

и его лексическом 

значении. 

Знание: научится определять лексическое значение 

слов  

Регулятивные: контролировать и оценивать процесс 

и результат  деятельности; 

Познавательные: обработка информации, 

Формировать 

способность 

выражать 

разными 

словами одну 
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осознанное и правильное чтение и написание; 

Коммуникативные выполнять учебные действия в 

громкоречевой и письменной форме. 

Самоопределение позиции школьника на основе 

положительного отношения к школе,  адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

и ту же 

мысль. 

 Слово в языке и речи (19 ч.)      

18 

 

   Однозначные и 

многозначные 

слова 

Воспроизвести 

представления 

учащихся об 

однозначных и 

многозначных 

словах 

 

Умение:  распознавать однозначные и многозначные 

слова 

Навык:  работа со схемой  

Регулятивные: контролировать и оценивать процесс 

и результат  деятельности; 

Познавательные: обработка информации, 

осознанное и правильное чтение и написание; 

Коммуникативные выполнять учебные действия в 

громкоречевой и письменной форме. 

Самоопределение позиции школьника на основе 

положительного отношения к школе,  адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Развивать 

целенаправле

нность в 

работе. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля. 

 

19 

 

  Синонимы и 

антонимы. 

Развивать 

умении 

распознавать в 

речи слова 

синонимы и 

антонимы 

Синонимы, 

антонимы 

Знание: научится распознавать в речи синонимы и 

антонимы Умение: подбирать необходимые слова 

Навык: работа со словарем,  

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

Познавательные: осознанно и произвольно строить 

свои сообщения, анализировать информацию; 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Готовность следовать нормам 

здоровьесберегающего поведения. 

Развитие 

связной речи. 

Учить 

выделять 

главное, 

существенное

. Пополнение 

и обогащение 

активного и 

пассивного 

словарного 
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запаса. 

20 

 

  Омонимы.  

Словарный 

диктант. 

Дать учащимся 

первое 

представление 

об омонимах, 

учить  находить 

такие слова в 

речи, узнавать 

их среди других 

лексических 

групп 

Лексическое 

значении, 

омонимы 

Знание: научится  находить омонимы в устной и 

письменной речи Умение:  выяснять лексической 

значение слов 

Навык: работа со словарем  

Регулятивные: контролировать и оценивать процесс 

и результат  деятельности; 

Познавательные: осознанно и произвольно строить 

свои сообщения, анализировать информацию; 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить понятные для партнёра 

высказывания.  

Готовность следовать нормам 

здоровьесберегающего поведения, проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Создавать 

условия для 

преодоления 

речевой 

замкнутости, 

нерешительно

сти. Учить 

последователь

ности 

выражения 

мысли.  

 

21 

 

  Слово и 

словосочетание. 

 

Дать учащимся 

представление о 

словосочетании, 

показать 

сходство и 

различие слова и 

словосочетания,  

Слово, 

словосочетание, 

главное, 

зависимое слово 

Знание:  словосочетание как сложное название 

предметов (действий, признаков) 

Умение: находить в словосочетании  главное и 

зависимое слово 

Навык: написание слов с изученными 

орфограммами 

Регулятивные: контролировать и оценивать процесс 

и результат  деятельности; 

Познавательные: осознанно и произвольно строить 

свои сообщения, анализировать информацию; 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Учить 

сравнивать, 

сопоставлять. 

 

22 

 

  Слово и 

словосочетание. 

 

Дать учащимся 

представление о 

словосочетании, 

показать 

Знание:  словосочетание как сложное название 

предметов (действий, признаков) 

Умение: находить в словосочетании  главное и 

зависимое слово 

Развивать 

целенаправле

нность в 

работе. 
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сходство и 

различие слова и 

словосочетания,  

Слово, 

словосочетание, 

главное, 

зависимое слово 

Навык: написание слов с изученными 

орфограммами 

Регулятивные: контролировать и оценивать процесс 

и результат  деятельности; 

Познавательные: осознанно и произвольно строить 

свои сообщения, анализировать информацию; 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Осознание ответственности человека за общее 

благополучие, проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля. 

23   Обучающее 

изложение 

после 

зрительного 

восприятия 

текста (упр. 88 

с.52). 

Формировать 

умения 

учащихся 

определять тип, 

тему текста и его 

частей; 

подбирать 

заголовок к 

тексту, 

передавать 

содержание 

текста с 

использованием 

тех средств 

выразительности

. 

Изложение, тема, главная мысль, заголовок Учить 

выделять 

главное, 

существенное

. 

  

24 

 

  Работа над 

ошибками.  

 Части речи.  

Воспроизвести 

знания учащихся 

об изученных 

частях речи, их 

роли в  речи,  

Знание  слова с непроверяемыми написаниями 

Умение: распознавать части речи с опорой на 

таблицу 

 Навык: разбор предложений по членам 

предложений, по частям речи 

Развивать 

целенаправле

нность в 

работе. 

Формировать 
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Части речи. Имя 

существитель- 

ное,  

имя 

прилагательное,  

глагол,  

местоимение. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить 

свои сообщения, анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Осознание ответственности человека за общее 

благополучие, адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

навыки 

самоконтроля. 

25 

 

  Имя 

существительно

е. 

Воспроизвести 

представление 

учащихся о 

признаках имен 

существительны

х , учить 

различать эти 

части речи и 

правильно  

употреблять их в 

речи 

Имя 

существительное

. 

Знание: классификация частей речи 

Умение определять грамматические признаки  

частей речи 

Навык замена имен существительных 

местоимением, написание имен собственных 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

Осознание ответственности за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности, 

ценностное отношение к природному миру.  

Создавать 

условия для 

преодоления 

речевой 

замкнутости, 

нерешительно

сти. Учить 

последователь

ности 

выражения 

мысли. 

 

26 

 

   Имя 

прилагательное. 

Воспроизвести и 

уточнить 

представление 

учащихся о 

признаках имен 

прилагательных  

, их роли в речи,  

Имя 

Знание: устанавливать связь имен прилагательных с 

именами существительными 

Умение: различать оттенки значений имен 

прилагательных 

Навык: отгадывание загадок с именами 

прилагательными 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Устранять 

навыки 

некритичност

и, 

неустойчивос

ти и 

пониженной 
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прилагательное, 

слова-синонимы 

Познавательные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

Осознание ответственности за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности, 

уважительное отношение к чужому мнению. 

самооценки. 

27 

 

   Глагол. Воспроизвести и 

уточнить 

представление 

учащихся о 

глаголе как 

части речи 

Глагол, 

словосочетание 

Знание  определение роли глаголов в тексте 

Умение:  определение глаголов по вопросам и по 

обобщенному лексическому значению 

Навык: написание слов с непроверяемыми 

написаниями 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Готовность следовать нормам природоохранного 

нерасточительного здоровьесберегающего 

поведения, принятие образа «хорошего» ученика. 

Работать над 

разложением 

целого на 

части и 

восстановлен

ием целого из 

частей. 
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28 

 

  Имя 

числительное. 

Дать учащимся 

общее 

представление 

об особенностях 

имени 

числительного 

как части речи;   

Имя 

числительное, 

количество 

предметов, 

порядок при 

счете 

Знание: научится  определять имена числительные 

по  обобщенному лексическому значению 

Умение:. Объяснить значение имен прилагательных 

в речи 

Навык запись по памяти 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

Создавать 

условия для 

преодоления 

речевой 

замкнутости, 

нерешительно

сти. Учить 

последователь

ности 

выражения 

мысли. 

 

29 

 

  Однокоренные 

слова. 

Уточнить  

представление 

учащихся о 

признаках 

однокоренных 

слов, 

воспроизвести 

знания об 

одинаковом 

написании корня 

в однокоренных 

словах 

Корень слова, 

однокоренные 

слова. 

Лексическое 

значение слов. 

Знание: распознавать однокоренные слова, выделять 

в них корень 

Умение распознавать однокоренные слова в тексте и 

самостоятельно их записывать , 

Навык: различать, сравнивать однокоренные слова и 

слова-синонимы, слова с омонимичными корнями 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные для партнёра 

высказывания, умение слушать собеседника. 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, принятие образа «хорошего 

ученика». 

Создавать 

условия для 

преодоления 

речевой 

замкнутости, 

нерешительно

сти. Учить 

последователь

ности 

выражения 

мысли. 

 

30 

 

  Гласные звуки  

и буквы.                      

Словарный 

диктант. 

Различать слово 

и слог, звук и 

букву. 

Проводить 

Знание:  различать слово и слог, букву и звук 

Умение: правильно определять количество слогов в 

словах 

Навык: определение буквы для обозначения 

Развитие 

связной речи. 

Преодоление 

речевого 
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звуковой и 

звукобуквенный 

разбор 

определенного 

слова. 

Определять 

наличие в слове 

изученных 

орфограмм. 

Находить и 

отмечать в 

словах 

орфограммы. 

Подбирать 

несколько 

проверочных 

слов с заданной 

орфограммой.  

безударного гласного звука в словах. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные для партнёра 

высказывания, умение слушать собеседника. 

Мотивация учебной деятельности, принятие образа 

«хорошего ученика», концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных затруднений. 

негатива. 

Пополнение и 

обогащение 

активного и 

пассивного 

словарного 

запаса. 

31 

 

  Согласные 

звуки и буквы.  

Воспроизвести 

знания учащихся 

о согласных 

звуках и буквах, 

обозначающих 

согласные звуки 

Звуки 

согласные, 

парные, 

непарные, 

звонкие, глухие, 

твердые, мягкие. 

Знание:  согласные звуки и буквы 

Умение: работа с таблицей 

Навык: написание буквосочетаний с шипящими 

согласными звуками 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: умение слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения. 

Мотивация учебной деятельности, принятие образа 

«хорошего ученика», навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

Развивать 

фонематическ

ий слух. 

Учить 

дифференцир

овать звуки 

речи. 
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32 

 

  Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

Разделительный 

мягкий знак. 

Совершенствова

ть умение 

учащихся 

правильно 

обозначать на 

письме парные 

по глухости-

звонкости 

согласные звуки  

Буквосочетание  

Звуко-

буквенный 

разбор. 

Знание: определять качественную характеристику 

гласных и согласных звуков 

Умение:  определять наличие в словах изученные 

орфограммы 

Навык: подбирать проверочные слова с заданной 

орфограммой 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: умение слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения. 

Мотивация учебной деятельности, принятие образа 

«хорошего ученика». 

Развивать 

фонематическ

ий слух. 

Учить 

дифференцир

овать звуки 

речи. 

 

33 

 

  Обучающее 

изложение 

(упр. 128 с.70). 

Учить 

определять тему 

текста и его 

частей, 

подбирать 

языковой 

материал 

соответственно 

вопросам плана , 

последовательно 

излагать 

содержание 

текста  

Текст, части 

текста. Тема. 

Заголовок. 

Описание 

Знание определение типа текста, его структуры 

 Умение: писать  изложение в соответствии с 

поставленной задачей 

Навык: написание слов с изученными 

орфограммами 

Работать над 

разложением 

целого на 

части и 

восстановлен

ием целого из 

частей. Учить 

замечать 

недостатки в 

работе, 

анализироват

ь ход 

выполнения 

работы. 

Учить делать 

выводы. 

Развивать 

смысловую 

память. 
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34 

 

  Работа над 

ошибками. 

Обобщение  по 

теме «Слово в 

языке и речи» 

Обобщение о 

частях речи ,  

однокоренных 

словах. 

Слово, 

лексическое 

значение. 

Омонимы. Части 

речи. 

Однокоренные 

слова.  

Корень слова.  

Знание выявление и исправление ошибок изложения 

Умение:  распознавать части речи и подбирать 

однокоренные слова  

Навык звуко-буквенный разбор слов 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: умение слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения. 

Мотивация учебной деятельности, принятие образа 

«хорошего ученика». 

Развитие чувства эмпатии, как понимание чувств 

других людей и сопереживания им. 

Учить 

замечать 

недостатки в 

работе, 

анализироват

ь ход 

выполнения 

работы. 

Учить делать 

выводы. 

Развивать 

смысловую 

память. 

 

35 

 

  Проект «Рассказ 

о слове» 

Подбирать 

информацию о 

слове и его 

окружении 

Знание выявление и исправление ошибок изложения 

Умение:  распознавать части речи и подбирать 

однокоренные слова  

Навык звуко-буквенный разбор слов 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: умение слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения. 

Мотивация учебной деятельности, принятие образа 

«хорошего ученика». 

Развитие чувства эмпатии, как понимание чувств 

других людей и сопереживания им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36   Звуко - 

буквенный 

разбор слова. 

Совершенствова

ть умение 

учащихся 

правильно 

Знание: определять качественную характеристику 

гласных и согласных звуков 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

Развивать 

фонематическ

ий слух. 

Учить 
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обозначать на 

письме парные 

по глухости-

звонкости 

согласные звуки  

Буквосочетание  

Звуко-

буквенный 

разбор. 

Познавательные: обработка информации, 

осознанное и правильное чтение и написание; 

Коммуникативные выполнять учебные действия в 

громкоречевой форме. 

Самоопределение позиции школьника на основе 

положительного отношения к школе. 

дифференцир

овать звуки 

речи. 

Состав слова (15 ч)    

37   Что такое 

корень слова?                

Словарный 

диктант. 

Уточнить  

представление 

учащихся о 

признаках 

понятий 

«однокоренные 

слова», «корень 

слова»  

Однокоренные 

слова. Корень 

слова. Общее 

лексическое 

значение.  

Знание: общее лексическое значение слов 

Умение: различать однокоренные слова  и 

выделять в них корень слова 

Навык: работа со словарем однокоренных слов 

Регулятивные:  узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах. 

Развитие чувства эмпатии, как понимание 

чувств других людей и сопереживания им. 

Учить 

последовательно

сти выражения 

мысли. 
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  Что такое 

окончание? 

Развивать умение 

распознавать 

формы одного 

слова, 

формировать 

представление об 

Знание  при изменении формы слова 

лексическое значение остается без изменения 

Умение:  изменять форму слова 

Навык: связь слов в словосочетании и 

предложении 

Регулятивные:  узнавать, называть и определять 

Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивости 

и пониженной 
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окончании как об 

изменяемой части 

слова, его роли в 

образовании форм 

слова, его роли в 

словосочетании и 

предложении 

Формы слова. 

Окончание.  

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Формирование этических чувств, прежде всего 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

самооценки. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 
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  Диктант за 1 

четверть 

Обобщить знания 

учащихся о 

признаках 

окончания как 

части слова, 

развивать умение 

находить в слове 

окончание 

Форма слова. 

Окончание. 

Нулевое 

окончание. 

Знание  формулирование определения 

окончания, умение выделять окончание, нулевое 

окончание 

Умение нахождение в слове окончания 

Навык: составление предложений из слов 

Регулятивные:  узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Формирование доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

 

40 

 

  Контрольное 

списывание 

за 1 четверть. 

Развитие 

орфографической 

зоркости. 

  

Уметь безошибочно и каллиграфически 

грамотно списывать печатный текст. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

 

      Учить  
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41 

 

Работа над 

ошибками.  

Что такое 

приставка? 

Формировать 

представление 

учащихся о 

приставке как 

значимой части 

слова, ознакомить 

с некоторыми 

приставками, их 

написанием 

Корень слова. 

Приставка. 

Знание: приставка, ее значение в слове 

Умение: нахождение приставок в словах 

Навык  образование новых глаголов с помощью 

различных приставок 

Регулятивные:  узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Формирование положительного отношения к 

обучению. 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

42   Значение 

приставок 

 

Познакомить 

учащихся со 

значением 

приставок, 

развивать умение 

находить 

приставку в слове, 

образовывать 

однокоренные 

слова с 

приставками 

Однокоренные 

слова. Корень 

слова. Приставка . 

Знание что нужно сделать, чтобы найти 

приставку в слове 

Умение: выделять изучаемые части в слове 

Навык: нахождение глаголов в тексте, 

выделение изученных орфограмм 

Регулятивные:  узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Формирование положительного отношения к 

обучению. 

Создавать 

условия для 

преодоления 

речевой 

замкнутости, 

нерешительност

и. Учить 

последовательно

сти выражения 

мысли. 

 

43 

 

 

  Что такое 

суффикс? 

Формировать 

представление 

учащихся о 

суффиксе как 

значимой части 

Знание:  формулировать определение суффикса 

Умение:  находить в словах суффиксы 

Навык:  подбор родственных слов, написание 

слов с изученными орфограммами 

Регулятивные:  узнавать, называть и определять 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 
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слова, ознакомить 

со значением 

некоторых 

суффиксов 

Однокоренные 

слова. Корень 

слова. Окончание 

. Суффикс. 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Формирование положительного отношения к 

обучению. 

упражнений. 

44 

 

  Значение 

суффиксов.  

Развивать умении 

учащихся 

находить в словах 

суффиксы и 

другие значащие  

части слова 

Суффикс. 

Уменьшительно-

ласкательное и 

увеличительное  

значение 

суффиксов. 

Знание  формулировать определение суффикса и 

объяснять его значение в слове  

Умение:  находить суффиксы в словах 

Навык:  написание слов с пропущенными 

известными орфограммами 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Эстетические потребности, ценности и чувства, 

принятие образа «хорошего ученика». 

Развивать 

целенаправленно

сть в работе. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля. 

 

45   Значение 

суффиксов. 

Обобщающий 

урок по темам 

четверти. 

Развивать умении 

учащихся 

находить в словах 

суффиксы и 

другие значащие  

части слова 

 

Знание  формулировать определение суффикса и 

объяснять его значение в слове  

Умение:  находить суффиксы в словах 

Навык:  написание слов с пропущенными 

известными орфограммами 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ 

Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивости 

и пониженной 

самооценки. 
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действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Вторая четверть - 40 часов. 

 

 

   

46   Обучающее 

сочинение                             

( упр.222, 

стр.116) 

Написание  

сочинения 

Знание анализ содержания сказки 

Умение высказывать свое отношение к 

прочитанному, составлять (под руководством 

учителя)  описательный текст 

Навык:  безошибочное написание сочинения, 

умение работать со словарем 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

 

47   Работа над 

ошибками.                      

Что такое 

основа слова? 

Формировать 

представление 

учащихся об 

основе слова,  

развивать умение 

нахождения 

основы в словах 

Окончание. 

Основа слова. 

Знание:   как найти и выделить основу слова 

Умение:  работать со словообразовательным 

словарем, работать с форзацем учебника  

Навык: написание слов с непроверяемыми 

орфограммами 

Регулятивные:  узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах. 

Целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 
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Самостоятельная и личная ответственность за 

свои поступки. 

48   Упражнение в 

разборе слов 

по составу.  

Систематизироват

ь знания 

учащихся о 

значимых частях 

слова, развивать 

умение находить 

в слове значимые 

части, находить 

слово по заданной 

модели 

Однокоренные 

слова. Разбор слов 

по составу.  

Знание  слова с непроверяемым написанием 

Умение проводить разбор слов по составу, 

пользуясь Памяткой 

 Навык формирование навыка моделирования 

слов 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения; осуществлять взаимный 

контроль. 

Экологическая культура: ценностное отношение 

к природному миру, самостоятельность и 

личная ответственность за свои поступки. 

Создавать 

условия для 

преодоления 

речевой 

замкнутости, 

нерешительност

и. Учить 

последовательно

сти выражения 

мысли. 

 

49   Упражнение в 

разборе слов 

по составу.                                 

Словарный 

диктант. 

Систематизироват

ь знания 

учащихся о 

значимых частях 

слова, развивать 

умение находить 

в слове значимые 

части, находить 

слово по заданной 

модели 

Однокоренные 

слова. Разбор слов 

по составу.  

Знание  слова с непроверяемым написанием 

Умение проводить разбор слов по составу, 

пользуясь Памяткой 

 Навык формирование навыка моделирования 

слов 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения; осуществлять взаимный 

контроль. 

Экологическая культура: ценностное отношение 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 
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к природному миру, самостоятельность и 

личная ответственность за свои поступки. 

50   Диктант  по 

теме «Состав 

слова». 

Применять 

полученные 

знания на 

практике 

Слово, состав 

слова 

 Умение: определять  части слова                             

Навык разбор слов по составу 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

Познавательные: обработка информации, 

осознанное и правильное чтение и написание; 

Коммуникативные выполнять учебные действия 

в громкоречевой форме. 

Самоопределение позиции школьника на основе 

положительного отношения к школе. 

Учить 

распределению 

внимания. 

 

51   Работа над 

ошибками. 

Обобщение по 

теме «Состав 

слова». 

Анализ написания 

изложения, 

проверить знания 

учащихся по 

разбору слов по 

составу. 

Однокоренные 

слова. Части 

слова. Разбор слов 

по составу. 

Знание   слова однокоренные и неоднокоренные. 

Умение: находить в словах известные части 

слова 

Навык:  безошибочное написание работы, 

проверять результаты своей работы 

Учить 

самостоятельно 

применять 

правила 

построения 

устной и 

письменной 

речи. 

  Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

 

 

 

Правописание частей слова (29 ч) 

  Учить применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

52    В каких 

значимых 

частях слова 

есть 

орфограммы? 

Дать общее 

представление о 

том, что 

орфограммы 

могут быть в 

любой части 

слова,  написание 

Знание:  написание орфограммы в любой части 

слова,  

Умение выделять части слова, умение 

пользоваться таблицей для нахождения 

орфограммы и ее проверки 

Навык:  воспроизвести знания об изученных 

правилах письма 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 
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их надо 

проверять,  либо 

запоминать 

Орфограмма, 

значимые части 

слова 

Регулятивные: преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; предвосхищать 

результат 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач; поиск и выделение необходимой 

информации из рисунков и схем; 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать вопросы. 

Ценностное отношение к природному миру 

53   Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне. 

Воспроизвести 

знания учащихся 

о способах 

проверки 

безударной 

гласной в корне 

слова, развивать 

умение находить 

безударную 

гласную в корне 

 

 

Корень слова, 

однокоренные 

слова, форма 

слова, ударение 

Знание:  определять в словах наличие 

изученных и изучаемых орфограмм 

Умение: формирование умения ставить перед 

собой орфографическую задачу, определять 

пути ее решения 

Навык: подбор проверочных слов, ударение в 

слове 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; передача 

информации устным и письменным способами; 

Коммуникативные: определять цели, функции 

участников, способов взаимодействия. 

Гуманистическое сознание 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

 

54   Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне. 

Развивать умение 

определять и 

писать слова с 

проверяемыми и 

не проверяемыми 

ударением 

гласными в корне, 

подбирать 

проверочные 

Знание:  подбирать проверочные слова с 

заданной орфограммой  

Умение:  объяснять, доказывать правильность 

написания слов с изучаемой орфограммой 

Навык:  безошибочный подбор проверочного 

слова, постановка ударения 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

Развивать 

целенаправленно

сть в работе. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля. 
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слова 

Корень слова, 

ударение, 

безударная 

гласная 

условиями её реализации; 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач; поиск и выделение необходимой 

информации из рисунков и схем; 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения 

Целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии природы. 

55   Правописание 

слов с двумя 

безударными 

гласными в 

корне. 

Развивать умение 

подбирать 

проверочные 

слова для слов с 

двумя 

безударными 

гласными в корне, 

распознавать и 

правильно писать 

слова с 

проверяемыми и 

не проверяемыми 

ударением 

безударными 

гласными  

Знание  слова старославянского происхождения 

и их «следы» в русском языке 

Умение:  подбирать проверочные слова для слов 

с безударными гласными в корне 

Навык:  работа с о страничкой для 

любознательных, формирование уважительного 

отношения у языку 

Регулятивные: сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

Познавательные: извлечение необходимой 

информации из различных источников 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание. Умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивости 

и пониженной 

самооценки. 

 

56   Правописание 

слов с 

глухими и 

звонкими 

согласными в 

корне 

Развивать умение 

правильно писать 

слова с глухими и 

звонкими 

согласными в 

корне, 

обосновывать 

правильность 

написанного 

Корень слова, 

проверяемое и 

Знание знания о парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в корне слова 

 Умение писать слова на изучаемое правило 

Навык:  работа с орфографическим словарем,  

обозначение согласного звука буквой  

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

адекватно воспринимать предложение учителя и 

товарищей по исправлению допущенных 

ошибок; 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 
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проверочное 

слово, глухие и 

звонкие 

согласные в корне 

действий; анализ информации; 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнёров 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить  

выходы из спорных ситуаций. 

 

57   Правописание 

слов с 

парными 

согласными в 

корне. 

Воспроизвести 

знания учащихся 

об обозначении 

буквой парного  

по глухости-

звонкости 

согласного звука в 

корне слова, о 

способах подбора 

проверочного 

слова 

Корень слова, 

парные согласные 

по глухости-

звонкости 

Знание знания о парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в корне слова 

 Умение писать слова на изучаемое правило 

Навык:  работа с орфографическим словарем,  

обозначение согласного звука буквой  

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

адекватно воспринимать предложение учителя и 

товарищей по исправлению допущенных 

ошибок; 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; анализ информации; 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнёров 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

 

58   Проверка слов 

с парными 

согласными в 

корне 

 

Развивать умение 

на слух и 

зрительно 

находить 

изученные 

орфограммы  в 

слове, проверять 

написание слов с 

Знание  группировать  слова по типу 

орфограммы и по месту орфограммы в слове 

Умение:  находить зрительно и на слух 

изученные орфограммы  и  безошибочное 

написание слов, составление рассказа на тему 

«Первый снег» 

Навык: безошибочное списывание текста, 

звукобуквенный разбор слов 

Развивать 

целенаправленно

сть в работе. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля. 
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парными по 

глухости-

звонкости 

согласными в 

корне  и 

правильно 

записывать такие 

слова 

Корень слова, 

орфограмма, 

парные согласные 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

адекватно воспринимать предложение учителя и 

товарищей по исправлению допущенных 

ошибок; 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; анализ информации; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе. 

59   Упражнение в 

написании 

слов с 

парными по 

глухости-

звонкости 

согласными в 

корне 

 

Развивать умение 

обозначать 

буквой парный по 

глухости-

звонкости 

согласный звук, 

обобщить знания 

о способах  

подбора 

проверочных слов 

Корень слова, 

парные 

согласные, 

чередование 

согласных в корне 

Знание группировка слов по типу орфограммы и 

по месту орфограммы в слове 

 Умение обозначать буквой парный согласный в 

корне, приводить примеры слов с изучаемой 

орфограммой,  

Навык:  осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль при проверке выполнения 

письменной работы 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и предвосхищать 

результат; 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Осознание ответственность человека за общее 

благополучие. 

 

Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивости 

и пониженной 

самооценки. 

 

60   Упражнение в 

написании 

Развивать умение 

обозначать 

Знание группировка слов по типу орфограммы и 

по месту орфограммы в слове 

Учить 

самостоятельно 
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слов с 

парными по 

глухости-

звонкости 

согласными в 

корне 

 

буквой парный по 

глухости-

звонкости 

согласный звук, 

обобщить знания 

о способах  

подбора 

проверочных слов 

Корень слова, 

парные 

согласные, 

чередование 

согласных в корне 

 Умение обозначать буквой парный согласный в 

корне, приводить примеры слов с изучаемой 

орфограммой,  

Навык:  осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль при проверке выполнения 

письменной работы 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и предвосхищать 

результат; 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Осознание ответственность человека за общее 

благополучие. 

применять 

правила 

построения 

устной и 

письменной 

речи. 

61   Правописание 

слов с 

непроизносим

ыми 

согласными в 

корне 

Развивать умение 

правильно 

подбирать 

однокоренные 

слова для 

проверки слов с 

непроизносимыми 

согласными в 

корне, ознакомить 

со словами, 

имеющими 

сочетание  -сн- 

Непроизносимые 

согласные 

Знание: слова с непроверяемым 

написанием(чувство, лестница и т.д.) 

Умение: подбирать однокоренные слова для 

проверки слов с непроизносимыми согласными, 

умение писать слова с сочетанием -сн- 

Навык:  подбор проверочных слов, разбор 

предложений по членам предложения 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

Пополнение и 

обогащение 

активного и 

пассивного 

словарного 

запаса. 
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деятельности. 

Этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость. 

62   Правописание 

слов с 

непроизносим

ыми 

согласными в 

корне 

Сопоставить 

правила 

правописания 

слов с 

непроизносимыми 

согласными 

Знание: группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в 

слове.Умение: контролировать правильность 

написания текста, находить и исправлять 

ошибки. Навык разбор слов при написании 

диктанта по составу, разбор предложений по 

членам предложений 

Регулятивные: сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: самостоятельно создавать и 

формулировать познавательную цель; 

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей  

Учить замечать 

недостатки в 

работе, 

анализировать 

ход выполнения 

работы, 

сравнивать с 

образом. 

 

63   Правописание 

слов с 

непроизносим

ыми 

согласными в 

корне 

Сопоставить 

правила 

правописания 

слов с 

непроизносимыми 

согласными 

Знание: группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове 

Умение: контролировать правильность 

написания текста, находить и исправлять 

ошибки 

Навык разбор слов при написании диктанта по 

составу, разбор предложений по членам 

предложений. 

Регулятивные: сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

Познавательные: самостоятельно создавать и 

формулировать познавательную цель; 

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Пополнение и 

обогащение 

активного и 

пассивного 

словарного 

запаса. 
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Гуманистическое сознание, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие. 

64   Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными. 

Словарный 

диктант. 

Воспроизвести 

знания учащихся 

о написании слов 

с удвоенными 

согласными 

Орфограмма, 

лексическое 

значение 

Знание: научатся писать слова с  удвоенными 

согласными, контролировать правильность 

записи текста  

Умение: сопоставление слов, различных  по 

смыслу, но сходных в произношении 

 Навык: работа с орфографическим словарем 

Регулятивные:  самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Принятие образа «хорошего» ученика, 

ценностное отношение к природному миру. 

Пополнение и 

обогащение 

активного и 

пассивного 

словарного 

запаса. 

 

65   Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными. 

 

Воспроизвести 

знания учащихся 

о написании слов 

с удвоенными 

согласными 

Орфограмма, 

лексическое 

значение 

Знание: научатся писать слова с  удвоенными 

согласными, контролировать правильность 

записи текста  

Умение: сопоставление слов, различных  по 

смыслу, но сходных в произношении 

 Навык: работа с орфографическим словарем 

Регулятивные:  самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Принятие образа «хорошего» ученика, 

Учить 

самостоятельно 

применять 

правила 

построения 

устной и 

письменной 

речи. 
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ценностное отношение к природному миру. 

66    Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными. 

Обогатить 

словарь учащихся 

словами с 

удвоенными 

согласными, 

развивать умение 

различать 

двойные 

согласные в 

разных частях 

слова и 

записывать слова 

с двойными 

согласными 

Знание образование однокоренных слов с 

суффиксом –н-, распределение  слов по группам 

в зависимости от места нахождения двойных 

согласных в слове  

Умение: контролировать этапы своей работы, 

совершенствовать умение разбирать слова по 

составу  

Навык: изменение форм слова, запоминание 

данных форм, составление предложений из 

словосочетаний  

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и предвосхищать 

результат; 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Адекватная  

мотивация, осознание ответственности, 

адаптация поведения в детском коллективе; 

самостоятельная и личная ответственность за 

свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

Расширять 

представления 

через 

сопоставления, 

сравнения. 

 

67   Диктант  по 

теме 

«Правописан

ие корней 

слова» 

Проверить умение 

учащихся писать 

слова с парными 

по глухости-

звонкости 

согласными и  

безударными 

гласными в корне, 

развивать умение 

Знание определять  наличие в словах изучаемых 

и изученных орфограмм 

 Умение находить и отмечать орфограммы в 

словах, подбирать поверочные слова, 

определение значений слова 

Навык:  разбор предложений по  членам 

предложения,  составление текста  

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату;  

Пополнение и 

обогащение 

активного и 

пассивного 

словарного 

запаса. 
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воспринимать 

сюжетный 

рисунок , 

определять его 

тему, передавать 

содержание 

рисунка 

Познавательные: использовать общие приёмы 

решения задач, анализ информации. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения, строить монологическое 

высказывание. 

68   Работа над 

ошибками. 

Правописание 

суффиксов и 

приставок 

Группировать 

слова по типу 

орфограммы, по 

месту 

орфограммы в 

слове. Приводить 

примеры с 

заданной 

орфограммой. 

Знание: научатся писать слова с суффиксами 

Умение: группировать слова по типу 

орфограммы, различать значение слов с 

различными суффиксами 

Навык: списывание текста, разбор слов по 

составу и разбор предложений по членам 

предложения. 

Регулятивные:  самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Осознание ответственности человека за общее 

благополучие. 

Развивать 

наблюдательнос

ть. 

 

69   Правописание 

суффиксов и 

приставок 

Совершенствоват

ь навык 

правописания 

суффиксов в 

словах, 

познакомить с 

правописанием 

суффикса –ок -

после шипящих 

под ударением 

Знание: научатся писать  слова с суффиксом –

ок- после шипящих 

 Умение: употреблять изученные правила 

письма ,контролировать этапы своей работы.  

Навык: письмо по памяти, различие лексических 

значений слов, работа со словарем 

Регулятивные: преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; предвосхищать 

результат 

Познавательные: использовать общие приемы 

Развивать 

умение 

сравнивать, 

анализировать, 

преодолевать 

инертность 

психических 

процессов. 
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Корень, суффикс, 

приставка 

решения задач; поиск и выделение необходимой 

информации из рисунков и схем; 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать вопросы 

Осознание ответственности человека за общее 

благополучие, самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

70   Правописание 

суффиксов и 

приставок. 

Словарный 

диктант 

Ознакомить с 

правописанием 

приставок, 

оканчивающихся 

на согласный 

звук, 

правописание 

приставок, 

имеющих гласные 

о и а,  

Приставка,  

группы приставок 

Знание: научатся  написанию приставок, 

оканчивающихся на парный по глухости-

звонкости согласный 

 Умение: выполнять звукобуквенный анализ 

слов, выделять в словах приставки, понимать 

значения, вносимые приставками в слово 

Навык: демонстрировать понимание звуко- 

буквенных соотношений, различать и 

использовать на письме изученные буквы. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе, адекватно 

воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных 

ошибок. 

 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

Расширять 

представления 

через 

сопоставления, 

сравнения. 

 

71    Приставки и 

предлоги. 

Уточнить 

представление 

Знание: научатся писать слова  с предлогами и 

приставками 

Учить делать  
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учащихся о 

приставке и 

предлоге, их роли 

в слове (для 

приставок), в 

словосочетании и 

в предложении 

(для предлогов) 

Приставка, 

предлог 

Умение отличить приставку от предлога, выбор 

подходящих по смыслу предлогов 

Навык: написание фразеологизмов, их значение 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своего действия. 

Ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного 

поведения. 

выводы. 

72     Приставки и 

предлоги. 

Уточнить 

представление 

учащихся о 

приставке и 

предлоге, их роли 

в слове (для 

приставок), в 

словосочетании и 

в предложении 

(для предлогов) 

Приставка, 

предлог 

Знание: научатся писать слова  с предлогами и 

приставками 

Умение отличить приставку от предлога, выбор 

подходящих по смыслу предлогов 

Навык: написание фразеологизмов, их значение 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своего действия. 

Ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного 

поведения. 

Развивать 

целенаправленно

сть в работе. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля 

 

73   Правописание 

приставок и 

Развивать умение 

распознавать 

Знание: научатся писать слова  приставками и 

предлогами,  

Пополнение и 

обогащение 

 



55 
 

предлогов. приставки и 

предлоги, 

находить их в 

тексте, правильно 

писать приставки 

и предлоги 

Приставка, 

предлог, глагол 

Умение: различать на слух приставки и 

предлоги, умение находить их в тексте 

Навык. составление из слов предложений, из 

предложений текста. 

Регулятивные: контролировать и оценивать 

процесс и результат  деятельности 

Познавательные: использовать знаково-

символические средстваи применять знания, 

умения  и навыки. 

Коммуникативные уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы. 

Участвовать в совместной работе, обосновывать 

свою точку зрения, выслушивать 

одноклассников, не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

активного и 

пассивного 

словарного 

запаса. 

74                                     

Контрольный 

диктант за I 

полугодие 

                                              

Проверить умение 

учащихся писать 

слова с парными 

по глухости-

звонкости 

согласными и  

безударными 

гласными. 

                                                                                                                              

Знание определять  наличие в словах изучаемых 

и изученных орфограмм 

 Умение находить и отмечать орфограммы в 

словах, подбирать поверочные слова, 

определение значений слова 

Навык:  разбор предложений по  членам 

предложения,  составление текста  

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату;  

Познавательные: использовать общие приёмы 

решения задач, анализ информации. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения, строить монологическое 

высказывание. 

Ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного 

поведения 

Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивости 

и пониженной 

самооценки. 

 

75   Разделительны Развивать умение Знание: научатся писать слова с разделительным Работать над  
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й твёрдый и 

мягкий знаки 

правильно писать 

слова с 

разделительным 

твердым и мягким 

знаками,  

познакомить с 

правилом 

переноса слов с 

«ъ». 

Разделительный 

твердый и мягкий 

знаки,  перенос 

слов 

твердым знаком, сопоставлять с 

разделительным мягким знаком 

Умение: анализировать и записывать  слова с 

изученными  правилами 

Навык: демонстрировать понимание звуко- 

буквенных соотношений, различать и 

использовать на письме изученные правила 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий, - контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию, строить монологическое 

высказывание. 

Ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного 

поведения. Участвовать в совместной работе, 

обосновывать свою точку зрения. 

пониманием 

нового понятия. 

76   Правописание 

слов с 

разделительны

ми твёрдым и 

мягким 

знаками 

Развивать умение 

правильно писать 

слова с 

разделительным 

твердым и мягким 

знаками,  

познакомить с 

правилом 

переноса слов с 

«ъ». 

Разделитель- 

ные твердый и 

мягкий знаки,  

перенос слов 

Знание: научатся писать слова с разделительным 

твердым знаком, сопоставлять с 

разделительным мягким знаком 

Умение: анализировать и записывать  слова с 

изученными  правилами 

Навык: демонстрировать понимание звуко- 

буквенных соотношений, различать и 

использовать на письме изученные правила 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий, - контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию, строить монологическое 

Упражнять в 

распознавании 

отличительных 

признаков. 
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высказывание. 

Ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного 

поведения. Участвовать в совместной работе, 

обосновывать свою точку зрения. 

77   Контрольное 

списывание 

за 2 четверть 

(упр. 276 с 

139). 

Развивать умение 

распознавать 

приставки и 

предлоги, 

находить их в 

тексте, правильно 

писать приставки 

и предлоги. 

Списывать с 

печатного текста 

Приставка, 

предлог, глагол 

Знание: научатся писать  текст 

Умение: различать на слух приставки и 

предлоги, умение находить их в тексте 

Навык. составление из слов предложений, из 

предложений текста. 

Регулятивные: контролировать и оценивать 

процесс и результат  деятельности. 

 Познавательные: использовать знаково-

символические средстваи применять знания, 

умения  и навыки. 

Коммуникативные уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы. 

Участвовать в совместной работе. 

Совершенствова

ть 

грамматический 

строй речи. 

Упражнять в 

нахождении 

сходных и 

отличительных 

признаков. 

Расширять 

представления 

через 

сопоставления, 

сравнения. 

 

78   Работа над 

ошибками. 

Упражнение в 

правописании 

частей слова 

Развивать умение 

учащихся писать 

слова с 

изученными 

орфограммами, 

разбирать 

предложения по 

членам 

предложения, 

разбирать слова 

по составу, 

находить слова с 

изученной 

орфограммой 

Знание изученных орфограмм 

Умение: применять знания при написании под 

диктовку, контролировать этапы своей работы.  

Навык: безошибочное написание под диктовку 

Регулятивные:  самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе, адекватно 

Проводить 

совместные с 

учащимися 

наблюдения над 

семантикой 

слова. 
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Предложение, 

приставка, 

суффикс, 

воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных 

ошибок. 

79   Обобщение по 

теме 

«Правописани

е частей 

слова». 

Совершенствоват

ь умение работать 

над ошибками, 

познакомить 

учащихся с 

правилом 

употребления 

разделительного 

твердого знака в 

словах 

Приставка, 

разделительный 

твердый знак 

Знание: определение роли, которую выполняет 

разделительный твердый знак 

Умение: работать над ошибками, обосновывать 

написание слов, подбор примеров на заданную 

орфограмму 

Навык: нахождение приставок в словах, 

образование новых слов при помощи приставок 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

Осознание ответственности человека за общее 

благополучие. 

Пополнение и 

обогащение 

активного и 

пассивного 

словарного 

запаса. 

 

80   Проект 

«Составляем 

орфографичес

кий словарь» 

Работать с 

орфографическим 

словарем 

Производить исследовательскую работу, 

составлять связный текст 

Развивать 

умение 

группировать 

предметы. 

  

 Части речи (79 ч) 

81    Части речи. Уточнить 

представление 

учащихся об 

изученных частях 

речи, о признаках, 

по которым 

можно 

Знание: воспроизведение знаний о частях речи, 

об имени существительном 

 Умение: распознавание частей речи по 

лексическим значениям, классифицировать 

слова по  частям речи  

Навык: составление по рисунку текста, 

определение темы, главной мысли, написание  

Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивости 

и пониженной 

самооценки. 
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распознавать 

части речи 

Части речи. Имя 

существительное 

заголовка; работа с таблицей 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного 

поведения. 

82   Имя 

существительн

ое и его роль в 

речи. 

Уточнить 

представление об 

обобщенном 

лексическом 

значении имен 

существительных, 

распознавать 

имена 

существительные 

по обобщенному 

лексическому 

значению и по 

вопросам 

Имя 

существительное 

Знание: воспроизведение знаний об имени 

существительном как части речи, анализ и 

синтез определения  

Умение: подбирать примеры имен 

существительным по родовым признакам 

. Навык: определение лексического значения 

многозначных слов, распознавание имен 

существительных среди однокоренных слов 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства; 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

Ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного 

поведения. 

Развивать 

умение находить 

отличительные 

признаки. 
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83 

 

  Значение и 

употребление 

имён 

существительн

ых в речи 

Развивать умение  

распознавать мена 

существительные, 

ставить к ним 

вопросы, 

ознакомить с 

начальной 

формой имени 

существительного

, развивать 

умение составлять 

текст 

Начальная форма 

имени 

существительного

, словосочетания. 

Знание: работа со словарными словами, 

начальная форма имени существительного 

Умение ставить вопросы в словосочетаниях 

,распознавать имена существительные среди 

слов других частей речи 

Навык: составление и запись текста на заданную 

тему, контролировать этапы своей работы. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

Коммуникативные:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного 

поведения. 

Учить 

анализировать 

ход выполнения 

работы, 

сравнивать с 

образом. Учить 

делать выводы. 

 

84   Одушевлённы

е и 

неодушевлённ

ые имена 

существительн

ые 

Уточнить  

представление 

учащихся об 

одушевленных и 

неодушевленных 

именах 

существительных. 

Знание: выделять среди имен существительных 

одушевленные и неодушевленные (по вопросу и 

значению), знакомство с словами-архаизмами 

Умение распознавание и классификация имен 

существительных по вопросам и признакам 

 Навык: работа со словарем, подбор синонимов 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства; 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

Пополнение и 

обогащение 

активного и 

пассивного 

словарного 

запаса. 
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Самостоятельная и личная ответственность за 

свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни. 

85   Одушевленны

е и 

неодушевленн

ые имена 

существительн

ые. 

Обобщающий 

урок по темам 

четверти. 

Уточнить  

представление 

учащихся об 

одушевленных и 

неодушевленных 

именах 

существительных 

Знание: выделять среди имен существительных 

одушевленные и неодушевленные (по вопросу и 

значению), знакомство с словами-архаизмами 

Умение распознавание и классификация имен 

существительных по вопросам и признакам 

 Навык: работа со словарем, подбор синонимов 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

Самостоятельная и личная ответственность за 

свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни. 

Формирование и 

совершенствова

ние механизма 

выделения 

признаков. 

 

 Третья  четверть - 50 часов 

 

86   Изложение 

повествователь

ного текста 

(упр. 21 с. 14) 

Совершенствоват

ь умения 

письменно 

передавать 

содержание 

повествовательно

го текста, 

использовать 

авторские слова 

для передачи 

содержания  

Отрывок, рассказ, 

Знание письменное изложение 

повествовательного текста-образца по 

самостоятельно составленному плану 

Умение:  самостоятельно составить план текста,  

подбор заголовка к тексту 

Навык:  написание изложения, проверка 

написанного 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивости 

и пониженной 

самооценки. 
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тема текста, части 

текста 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своего действия. 

87   Работа над 

ошибками. 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительн

ые. 

Учить находить и 

исправлять 

ошибки, 

воспроизвести 

знания об именах 

собственных и 

нарицательных 

Имена 

собственные и 

нарицательные 

Знание воспроизведение знаний об именах 

собственных и нарицательных 

  Умение: распознавать собственные и 

нарицательные имена существительные, 

определять значение имен собственных 

Навык:  заглавная буква в написании имен 

собственных 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Мотивация учебной деятельности; ценностное 

отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного поведения. 

Развивать 

целенаправленно

е восприятие по 

содержанию. 

 

88   Проект «Тайна 

имени» 

Наблюдать 

толкование 

значения имен, 

составлять 

рассказ о своем 

имени. 

Производить исследовательскую работу, 

составлять связный текст Предъявлять 

результаты работы, в том числе с помощью 

ИКТ. Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, соотносить 

свои действия с поставленной целью 

 

 

Развивать 

целенаправленно

е восприятие по 

содержанию. 

  Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета 

и правила 

устного общения. 
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89   Число имён 

существительн

ых 

Определять число 

имен 

существительных. 

Изменить форму 

числа имен 

существительных 

изменение имён существительных по числам с 

поставленной целью. Изменяет форму числа 

имен существительных. Распознает имена 

существительные, имеющие форму одного 

числа.  поставленной целью. Изменяет форму 

числа имен существительных. Распознает имена 

существительные, имеющие форму одного 

числа.  Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, соотносить 

свои действия с поставленной целью. 

Ориентироваться в учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет освоено при изучении 

данного раздела 

Расширять 

представления 

через 

сопоставление, 

сравнения. 

  

90   Изменение 

имен 

существительн

ых по числам.  

Словарный 

диктант 

Развивать умения 

определять число 

имен 

существительных, 

составлять 

предложение из 

слов, писать текст 

по памяти 

Текст, тема, 

главная мысль 

Знание: правильное произношение слов, 

постановка ударения в словах , 

Умение:  определение числа имен 

существительных; работать с текстом: 

определять тему, главную мысль, тип текста, 

выделять в тексте части, соответствующие 

плану  

Навык: запись текста по плану, проверка 

написанного 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутренняя позиция школьника на основе 

Развивать 

умение 

конструировать 

предложения и 

употреблять их в 

связной речи. 
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положительного отношения к школе; осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие. 

91   Род имен су- 

ществтельных. 

Дать 

представление о 

признаках 

определенного 

рода имен 

существительных 

Имя 

существительное, 

мужской род, 

женский род, 

средний род, 

местоимение 

Знание классификация  имен существительных 

по родам, родовые окончания имен  

существительных 

Умение: обосновывать правильность 

определения рода имен существительных 

Навык: замена имен существительных 

местоимением, определение рода однокоренных  

имен существительных  

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Социальная компетентность как готовность к 

решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам. 

Развивать 

наблюдательнос

ть. Пополнение 

и обогащение 

активного и 

пассивного 

словарного 

запаса. 

 

92   Род имен 

существительн

ых 

Развивать умение 

определять род 

имен 

существительных, 

употребленных в 

начальной и 

косвенной форме 

Род имен 

существительных 

Знание: слова с непроверяемым написанием,  

Умение:  определять род имен 

существительных, сопоставление имен 

существительных со схемами 

Навык:. Написание слов с изученными 

орфограммами 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 
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целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии разных 

точек зрения. 

Эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

93   Мягкий знак на 

конце имён 

существительн

ых после 

шипящих 

Правильно 

записывать имена 

существительные 

с шипящим 

звуком на конце и 

контролировать 

правильность 

записи. 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён 

существительных женского рода (рожь, тишь, 

вещь) Определяет род имен существительных.  

Правильно записывает имена существительные 

с шипящим звуком на конце и контролирует 

правильность записи Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои действия с 

поставленной целью. 

Ориентироваться в учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет освоено при изучении 

данного 

Развивать 

целенаправленно

сть в работе. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля 

  Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

94    Мягкий знак 

на конце имен 

существительн

ых после 

шипящих. 

Углубить знания 

о роли мягкого 

знака в слове, 

познакомить 

учащихся с 

постановкой 

мягкого знака на 

конце 

существительных 

Знание: роль мягкого знака (как показатель 

мягкости согласного звука), как показатель 

женского рода имен существительных 

Умение различать род имен существительных, 

 Навык: звуко-буквенный анализ слов, 

определение частей речи в  словосочетаниях 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивости 

и пониженной 

самооценки. 
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после шипящих 

Род имен 

существительных, 

мягкий знак 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности, принятие образа 

«хорошего ученика». 

95   Упражнение в 

написании 

имен 

существительн

ых, 

оканчивающих

ся на шипящий 

звук. 

Развивать умение 

определять роль 

мягкого знака в 

слове, учить 

правописанию 

имен 

существительных, 

оканчивающихся 

на шипящий 

Род имен 

существительных 

Знание работа с непроверяемыми 

орфограммами в словах 

Умение: определять роль мягкого знака в слове, 

правильно записывать имена существительные с 

шипящим на конце 

Навык:  написание слов с изученными 

орфограммами 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и предвосхищать 

результат; 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного 

поведения. 

 

 

Коррекция 

лексико-

грамматической 

речи. 

 

96   Упражнение в 

написании 

имен 

Развивать умение 

определять роль 

мягкого знака в 

Знание работа с непроверяемыми 

орфограммами в словах 

Умение: определять роль мягкого знака в слове, 

Совершенствова

ть 

грамматический 
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существительн

ых, 

оканчивающих

ся на шипящий 

звук. 

слове, учить 

правописанию 

имен 

существительных, 

оканчивающихся 

на шипящий 

Род имен 

существительных 

правильно записывать имена существительные с 

шипящим на конце 

Навык:  написание слов с изученными 

орфограммами 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и предвосхищать 

результат; 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного 

поведения. 

строй речи. 

97   Склонение 

имен 

существительн

ых по падежам 

. 

Познакомить 

учащихся с 

изменением 

окончаний имен 

существительных 

в зависимости от 

связи с другими 

словами 

Падежи, 

склонение имен 

существительных 

Знание: изменение имен существительных по 

вопросам 

(падежам), запоминание падежей 

Умение  выделять словосочетания с заданным 

словом, анализировать таблицу учебника 

Навык:  написание слов с изученными 

орфограммами, контролировать этапы своей 

работы 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий, контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию, строить монологическое 

высказывание. 

Этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально- 

Развивать 

наблюдательнос

ть. Коррекция 

лексико-

грамматической 

речи. 
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нравственная отзывчивость. 

98   Падежи имён 

существительн

ых 

Формировать 

умение склонять 

имена  

существительные 

( с  ударными 

окончаниями) в 

единственном 

числе, ознакомить 

с приемами 

определения 

падежей имен 

существительных 

Познакомить с 

несклоняемыми 

именами 

существительным

и, 

Падежи, 

склонение 

Несклоняемые 

имена 

существительные 

Знание:   об изменении имен существительных 

по падежам 

Умение: определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное, работать с 

памяткой учебника 

Навык: выделение словосочетаний, постановка 

вопроса к имени существительному 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своего действия 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Совершенствова

ть 

грамматический 

строй речи. 

 

99   Упражнение в 

склонении и 

определении 

падежей имен 

существительн

ых.  

Формировать 

умение склонять 

имена 

существительные 

( с  ударными 

окончаниями) в 

единственном 

числе, ознакомить 

с приемами 

определения 

падежей имен 

Знание:   об изменении имен существительных 

по падежам 

Умение: определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное, работать с 

памяткой учебника 

Навык: выделение словосочетаний, постановка 

вопроса к имени существительному 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выделять и 

Развивать 

целенаправленно

сть в работе. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля 
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существительных 

Познакомить с 

несклоняемыми 

именами 

существительным

и, 

Падежи, 

склонение 

Несклоняемые 

имена 

существительные 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своего действия 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

 

100   Обучающее 

сочинение по 

репродукции 

картины  

В.М.Васнецова 

"Снегурочка" 

Развивать умение 

составлять текст и 

писать сочинение 

по  репродукции 

картины и по 

вопросам 

Знание:  некоторые имена существительные не 

изменяются по падежам 

Умение:  составление текста по  репродукции 

картины, ответы на вопросы 

Навык:  написание сочинения, проверка 

написанного 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

Ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного 

поведения. Участвовать в совместной работе, 

обосновывать свою точку зрения. 

Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивости 

и пониженной 

самооценки. 

 

101   Работа над 

ошибками. 

Именительный 

падеж имен 

существительн

Формировать  

представление об 

именах 

существительных 

в именительном 

Знание:  распознавание именительного падежа 

по вопросу и роли существительного в 

предложении 

Умение:  определять имена существительные в 

именительном падеже 

Пополнение и 

обогащение 

активного и 

пассивного 

словарного 
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ых.  

 

падеже, о 

признаках этого 

падежа 

Навык:  составление предложений из слов, 

разбор по членам предложения, контролировать 

выполнение работы 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

Самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

запаса. 

102   Родительный 

падеж имен 

существительн

ых. 

Словарный 

диктант. 

Формировать 

представление об 

именах 

существительных  

в родительном 

падеже, признаках 

этого падежа 

Родительный 

падеж, вопросы, 

предлоги 

Знание  распознавание родительного падежа по 

вопросу и предлогам 

Умение:  определять имена существительные в 

родительном падеже в предложении 

Навык: запись словосочетаний, постановка 

вопросов в словосочетании,  определение 

значения слов, фразеологизмов 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Мотивация учебной деятельности;  

Гуманистическое сознание. 

Совершенствова

ть 

грамматический 

строй речи. 

 

103   Дательный 

падеж имен 

Формировать 

представление об 

Знание: признаки имен существительных в 

дательном падеже, вопросы, предлоги 

Учить 

применять 
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существительн

ых. 

именах 

существительных 

в дательном 

падеже, о 

признаках этого 

падежа 

Дательный падеж, 

вопросы, 

предлоги 

Умение определять имена существительные в 

дательном падеже в словосочетании и 

предложении   

Навык: написание слов с изученными 

орфограммами 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

Внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе; осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие. 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

104   Винительный 

падеж имен 

существительн

ых. 

Формировать 

представление о 

винительном 

падеже имен 

существительных, 

признаках этого 

падежа 

Винительный 

падеж, вопросы, 

предлоги 

Знание: признаки имен существительных в 

винительном падеже, вопросы, предлоги 

Умение:  определять имена существительные в 

винительном падеже в словосочетании и 

предложении 

Навык разбор предложения по членам 

предложения, второстепенные члены 

предложения 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

Развивать 

целенаправленно

сть в работе. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля 
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партнеров. 

Участвовать в совместной работе, обосновывать 

свою точку зрения, выслушивать 

одноклассников, не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

105   Творительный 

падеж  имен  

существительн

ых. 

Формировать 

представление об  

именах 

существительных 

в творительном 

падеже, развивать  

умение 

распознавать 

существительные  

в творительном 

падеже, 

совершенствовать 

умение составлять 

предложения 

Предлоги, падежи 

сравнение 

Знание:  признаки имен существительных в 

творительном  падеже, вопросы, предлоги 

Умение:  распознавать имена существительные 

в творительном падеже, 

Навык. Совершенствовать навык в составлении 

предложений, разбор предложений по частям 

речи 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

Учебно- познавательная мотивация учебной 

деятельности; навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивости 

и пониженной 

самооценки. 

 

106   Предложный 

падеж имен 

существительн

ых. 

Формировать 

представление об 

именах 

существительных  

в предложном 

падеже, о 

признаках этого 

падежа, 

совершенствовать 

Знание:  признаки имен существительных в 

предложном падеже, предлоги, вопросы 

Умение. Распознавать имена существительные в 

предложном падеже 

Навык: составление предложений,  работа по 

алгоритму. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

преобразовывать практическую задачу в 

Развивать 

умение 

конструировать 

предложения и 

употреблять их в 

связной речи. 
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умения составлять 

предложения 

Предлоги, падежи  

познавательную; 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии коммуникативных и 

познавательных задач. 

107   Обобщение 

знаний  о  

падежах имен 

существительн

ых. 

Обобщение 

знания о падежах 

имен 

существительных, 

развивать умение 

распознавать 

имена 

существительные 

в разных 

падежных формах 

Падежи, вопросы 

Знание:  распознавать изученные признаки 

имени существительного по заданному 

алгоритму 

Умение обосновать правильность определения 

падежей имен существительных, 

морфологический разбор имен 

существительных  пользуясь Памяткой 

учебника 

Навык: развивать языковую активность детей , 

формировать опыт составления предложений с 

данными словами, работа с памяткой «Порядок 

разбора имени существительного» 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения; Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач, использовать знаково- 

символические средства для решения задач; 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

Стремление к познанию нового. 

Самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

Упражнять в 

распознавании 

отличительных 

признаков. 

 

108   Упражнение в 

определении 

падежей  имен 

Закрепление 

знаний о падежах 

имен 

Знание:  распознавать изученные признаки 

имени существительного по заданному 

алгоритму 

Проводить 

совместные с 

учащимися 
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существительн

ых. 

существительных, 

развивать умение 

распознавать 

имена 

существительные 

в разных 

падежных формах 

Падежи, вопросы 

Умение обосновать правильность определения 

падежей имен существительных, 

морфологический разбор имен 

существительных  пользуясь Памяткой 

учебника 

Навык: развивать языковую активность детей , 

формировать опыт составления предложений с 

данными словами, работа с памяткой «Порядок 

разбора имени существительного» 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения; Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач, использовать знаково- 

символические средства для решения задач; 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

Стремление к познанию нового. 

Самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

наблюдения над 

семантикой 

слова. 

109   Упражнение в 

определении 

падежей  имен 

существительн

ых. 

Закрепление 

знаний о падежах 

имен 

существительных, 

развивать умение 

распознавать 

имена 

существительные 

в разных 

падежных формах 

Падежи, вопросы 

Знание:  распознавать изученные признаки 

имени существительного по заданному 

алгоритму 

Умение обосновать правильность определения 

падежей имен существительных, 

морфологический разбор имен 

существительных  пользуясь Памяткой 

учебника 

Навык: развивать языковую активность детей , 

формировать опыт составления предложений с 

данными словами, работа с памяткой «Порядок 

разбора имени существительного» 

Совершенствова

ть 

грамматический 

строй речи. 

Расширять 

активный и 

пассивный 

словарь. 
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Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения; Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач, использовать знаково- 

символические средства для решения задач; 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

Стремление к познанию нового. 

Самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

110   Диктант по 

теме «Имя 

существитель

ное" 

Обобщить знания 

учащихся об 

именах 

существительных, 

проверить 

умения, 

приобретенные в 

процессе 

изучения темы 

Знание   Умение : Навык обобщение знаний, 

умений, навыков об именах существительных 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения; Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач, использовать знаково- 

символические средства для решения задач; 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

Стремление к познанию нового, 

самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

Пополнение и 

обогащение 

активного и 

пассивного 

словарного 

запаса. 

 

111   Работа над 

ошибками.  

Учить работать 

над ошибками 

Знание: научатся способу проверки написания 

различных орфограмм   Умение: подбирать 

проверочное слово, обосновывая написание. 

Навык: контролировать и оценивать этапы своей 

работы. 

Регулятивные: выбирать действия в 

Развивать 

умение 

сравнивать, 

анализировать. 
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соответствии с поставленной задачей; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

Познавательные: использовать общие приёмы 

решения задач, контролировать  и оценивать 

процесс и результат действия; 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения, осуществлять взаимный 

контроль, ставить и задавать вопросы. 

Стремление к познанию нового, 

самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

112   Проект 

«Зимняя 

страничка» 

Составлять 

словарь зимних 

слов, подбирать 

загадки и стихи 

про зиму, 

рисовать 

иллюстрации к 

ним.  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

Познавательные: использовать общие приёмы 

решения задач, контролировать  и оценивать 

процесс и результат действия; 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения, осуществлять взаимный 

контроль, ставить и задавать вопросы. 

Стремление к познанию нового, 

самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

Совершенствова

ть 

грамматический 

строй речи. 

 

113   Значение и 

употребление 

имён 

прилагательны

х в речи 

Воспроизвести 

знания учащихся 

о признаках 

имени 

прилагательного 

как части речи, 

развивать умения 

распознавать 

имена 

Знание: признаки имен прилагательных 

Умение: распознавание имен прилагательных в 

тексте среди других частей речи 

Навык:  обогащение словарного запаса, 

различать лексические значения слов, подбирать 

к ним синонимы, устанавливать связь имен 

существительных с именами прилагательными. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

Развивать 

умение 

конструировать 

предложения и 

употреблять их в 

связной речи. 
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прилагательные в 

тексте 

Имена 

прилагательные  

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач, контролировать  

и оценивать процесс и результат действия; 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения, осуществлять взаимный 

контроль, ставить и задавать вопросы. 

Участвовать в совместной работе, обосновывать 

свою точку зрения, целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы. 

114   Связь имен 

прилагательны

х с именами 

существительн

ыми.  

Развивать умение 

распознавать 

имена 

прилагательные 

среди 

однокоренных 

слов, подбирать к 

именам 

прилагательным 

синонимы и 

антонимы 

Имена 

прилагательные, 

дефис 

Знание:  научатся распознавать и писать 

сложные имена прилагательные 

Умение распознавать имена прилагательные 

среди однокоренных слов, 

Навык: образование имен прилагательных , 

обозначающих цвета и оттенки цветов 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

Осознание ответственности человека за общее 

благополучие, проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Развивать 

умение 

конструировать 

предложения и 

употреблять их в 

связной речи. 

 

115   Роль 

прилагательны

х в тексте 

Развивать умение 

распознавать 

описательный 

текст, определять 

Знание:  правописание имен прилагательных, 

входящих в собственные названия 

Умение:  распознавать синтаксическую роль 

имен прилагательных в предложении 

Коррекция 

лексико-

грамматической 

речи. Развитие 
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в  нем роль имен 

прилагательных, 

выделять 

словосочетания с 

именами 

прилагательными,  

Имена 

прилагательные 

Навык: составление словосочетаний имен 

прилагательных с именами существительными 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

Осознание ответственности человека за общее 

благополучие, проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

контроля и 

самоконтроля  в 

учебной 

деятельности. 

116   Текст- 

описание. 

Познакомить с 

научным и 

художественным 

описанием 

предмета, с 

особенностями 

научного и 

делового 

описания 

Научный стиль, 

художественное 

описание 

Знание:   сравнение научного и 

художественного описания предмета 

Умение:  наблюдать над употреблением имен 

прилагательных в текстах, выделять 

выразительные средства языка 

Навык формирование чувства прекрасного в 

процессе работы с поэтическими текстами 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Участвовать в совместной работе, обосновывать 

свою точку зрения, выслушивать 

Развивать 

умение 

конструировать 

предложения и 

употреблять их в 

связной речи. 
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одноклассников, не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

117   Изменение 

имен 

прилагательны

х по родам. 

 

Ознакомить 

учащихся с 

изменением имен 

прилагательных 

по родам, 

развивать умение 

определять род 

имен 

существительных 

и прилагательных 

Имена 

прилагательные, 

род 

Знание как определить род имен 

прилагательных в единственном числе, 

Умение установить зависимость рода имени 

прилагательного от рода имени 

существительного 

Навык работа с таблицами учебника, 

составление и запись словосочетаний 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Участвовать в совместной работе, выслушивать 

одноклассников, не создавать конфликтов  

Развивать 

умение 

конструировать 

предложения и 

употреблять их в 

связной речи. 

 

118   Изменение 

имен 

прилагательны

х по родам. 

 

Ознакомить 

учащихся с 

изменением имен 

прилагательных 

по родам, 

развивать умение 

определять род 

имен 

существительных 

и прилагательных 

Имена 

прилагательные, 

род 

Знание как определить род имен 

прилагательных в единственном числе, 

Умение установить зависимость рода имени 

прилагательного от рода имени 

существительного 

Навык работа с таблицами учебника, 

составление и запись словосочетаний 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Развивать 

умение 

конструировать 

предложения и 

употреблять их в 

связной речи. 
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Участвовать в совместной работе, выслушивать 

одноклассников, не создавать конфликтов  

 

119   Изменение 

имен 

прилагательны

х по родам. 

Развивать умения 

изменять имя 

прилагательное 

по родам (в 

единственном 

числе) в 

зависимости от 

рода имени 

существительного 

Родовые 

окончания имен 

прилагательных, 

род имен 

существительных 

Знания классификация имен прилагательных по 

роду, признаки имен прилагательных для 

определения рода 

Умения ставить вопросы от имен 

существительных  к именам прилагательных для 

правильной записи окончания 

Навыки составление и запись словосочетаний и 

предложений с именами прилагательными 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Развивать 

целенаправленно

сть в работе. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля 

 

120   Правописание 

родовых 

окончаний 

имен 

прилагательны

х.                 

Словарный 

диктант. 

Развивать умение 

правильно писать 

родовые 

окончания имен 

прилагательных 

Род 

прилагательных, 

окончания имен 

прилагательных. 

Знания  родовые окончания имен 

прилагательных,  

Умения  правильно писать окончания имен 

прилагательных 

Навыки  написание слов с пропущенными 

орфограммами, разбор предложений по членам 

предложения, по частям речи 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

Развитие 

контроля и 

самоконтроля  

учебной 

деятельности. 

Коррекция 

лексико-

грамматической 

речи. 
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разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Адекватная мотивация 

121   Число имён 

прилагательны

х 

Развивать умения 

писать родовые 

окончания имен 

прилагательных, 

изменять имена 

прилагательные 

по числам 

Род, число имен 

прилагательных 

Знания определять форму числа имени 

прилагательного 

Умения правильно писать родовые окончания 

имен прилагательных, изменять имен 

прилагательные по числам 

Навыки составление и запись предложений 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные:  контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Стремление к познанию нового, 

самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

Развивать 

умение 

конструировать 

предложения и 

употреблять их в 

связной речи. 

 

122   Число имён 

прилагательны

х 

Развивать умения 

писать родовые 

окончания имен 

прилагательных, 

изменять имена 

прилагательные 

по числам 

Род, число имен 

прилагательных 

Знания определять форму числа имени 

прилагательного 

Умения правильно писать родовые окончания 

имен прилагательных, изменять имен 

прилагательные по числам 

Навыки составление и запись предложений 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные:  контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 
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Стремление к познанию нового, 

самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

123   Число имён 

прилагательны

х 

Развивать умения 

писать родовые 

окончания имен 

прилагательных, 

изменять имена 

прилагательные 

по числам 

Род, число имен 

прилагательных 

Знания определять форму числа имени 

прилагательного 

Умения правильно писать родовые окончания 

имен прилагательных, изменять имен 

прилагательные по числам 

Навыки составление и запись предложений 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные:  контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Стремление к познанию нового, 

самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

 

124   Число имён 

прилагательны

х 

Дать учащимся 

представление о 

том, что имена 

прилагательные 

во 

множественном 

числе по родам не 

изменяются. 

Род, число имен 

прилагательных 

Знания зависимость числа имени 

прилагательного от числа имени 

существительного 

Умения  развивать умения писать родовые 

окончания имен прилагательных 

Навыки  признаки имен прилагательных, 

нахождение имен прилагательных в тексте 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 
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Проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

125   Изменение 

имен 

прилагательны

м по падежам. 

Познакомить 

учащихся с 

изменением имен 

прилагательных 

по падежам. 

Род, падеж имен 

прилагательных 

Знания  осознавать, что падеж имени 

прилагательного определяется по падежу имени 

существительного 

Умения  ставить вопрос от имени 

существительного к имени прилагательному 

Навыки  работа с таблицей учебника 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 
партнеров. 

Развитие 

контроля и 

самоконтроля  

учебной 

деятельности. 

 

126   Изменение 

имён 

прилагательны

х по падежам 

Развивать умения 

распознавать род, 

число имен 

прилагательных, 

ставить  вопрос к 

именам 

прилагательным, 

познакомить с 

начальной 

формой имен 

прилагательных 

Начальная форма 

имени 

прилагательного 

Знания  зависимость падежа имен 

прилагательных от падежа имен 

существительных 

Умения  ставить вопрос от имени 

существительного к имени прилагательному 

Навыки определение вида предложений по цели 

высказывания, письмо по памяти 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения, осуществлять взаимный 

контроль. 

Участвовать в совместной работе, выслушивать 

Развивать 

умение 

конструировать 

предложения и 

употреблять их в 

связной речи. 

Учить 

последовательно

сти выражения 

мысли. 
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одноклассников, не создавать конфликтов  

127   Начальная 

форма имени 

прилагательног

о 

Учить выделять 

признаки имени 

прилагательного 

как части речи, 

развивать умение 

правильно писать 

окончания имен 

прилагательных в 

форме 

единственного и 

множественного 

числа 

Морфологический 

разбор имен 

прилагательных 

Знания работа с памяткой учебника «Порядок 

разбора имени прилагательного» 

Умения  распознавать род, число, падеж имени 

прилагательного,  

Навыки  разбор слов по составу и подбор слов 

по заданной схеме 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Находить выходы из спорных ситуаций 

  

128   Морфологичес

кий разбор 

имени 

прилагательног

о 

Развивать 

целенаправленно

сть в работе. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля 

 

129   Морфологичес

кий разбор 

имени 

прилагательног

о 

Учить выделять 

признаки имени 

прилагательного 

как части речи, 

развивать умение 

правильно писать 

окончания имен 

прилагательных в 

форме 

единственного и 

множественного 

числа 

Морфологический 

разбор имен 

прилагательных 

Знания работа с памяткой учебника «Порядок 

разбора имени прилагательного» 

Умения  распознавать род, число, падеж имени 

прилагательного,  

Навыки  разбор слов по составу и подбор слов 

по заданной схеме 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивости 

и пониженной 

самооценки. 

 

130   Контрольное 

списывание 

упр.155 с.88 

Проверить знания 

учащихся об 

имени 

Знания, умения, навыки по теме «Имя 

прилагательное», написание с изученными 

орфограммами, определение изученных 

Развивать 

умение 

сравнивать, 
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прилагательном, о 

правописании 

слов с 

изученными 

орфограммами , 

проверить умение 

подбирать 

заголовок к тексту 

грамматических признаков имен 

прилагательных и обосновывать правильность 

их  выделения 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения 

анализировать. 

131   Работа над 

ошибками.Закр

епление  по 

теме "Имя 

прилагательное

" 

Уточнить знания 

об изученных 

признаках имен 

прилагательных  и 

правописании 

родовых 

окончаний, 

формировать 

умение рассказать 

о частях речи по 

плану 

Части речи, 

морфологический 

разбор 

Знания обобщение знаний об именах 

прилагательных, подбор подходящих по смыслу 

имен прилагательных к именам 

существительным 

Умения редактирование словосочетаний, запись 

словосочетаний в правильной форме, умение 

разбирать имена прилагательные как часть речи   

Навыки разбор предложений по частям речи и  

по членам предложений 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

Образ «положительного» ученика 

Развивать 

умение 

сравнивать, 

анализировать. 

 

132   Диктант за 3 

четверть. 

Проверить знания 

учащихся об 

имени 

прилагательном, о 

правописании 

Знания, умения, навыки по теме «Имя 

прилагательное», написание с изученными 

орфограммами, определение изученных 

грамматических признаков имен 

прилагательных и обосновывать правильность 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 
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слов с 

изученными 

орфограммами , 

проверить умение 

подбирать 

заголовок к тексту 

их  выделения 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения 

Адекватная мотивация 

упражнений. 

133   Работа над 

ошибками. 

Личные 

местоимения. 

Ознакомить с 

личными 

местоимениями и 

их признаками 

личные 

местоимения, их 

признаки 

Знания лексические значения в распознавании и 

определении местоимений 

Умения работать с таблицей личных 

местоимений, замена имен существительных 

местоимениями 

Навыки работа со стихотворениями, 

определение вида предложений по цели 

высказывания и интонации 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Выслушивать одноклассников, не создавать 

конфликтов 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

 

134   Изменение 

личных 

местоимений 

по родам 

Словарный 

Познакомить 

учащихся с 

изменением 

местоимений 3-го 

лица в 

Знания распознавание личных местоимений 

среди других частей речи,  

Умения определять грамматические признаки 

личных местоимений, изменений по родам 

местоимений 3-го лица ед.ч. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 
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диктант. единственном 

числе по родам, 

формировать 

умение правильно 

употреблять 

местоимения 3-го 

лица в речи 

Личные 

местоимения 3-го 

лица 

единственного 

числа 

Навыки списывание с печатного текста, 

постановка ударений в словах, разбор по членам 

предложений, 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

упражнений. 

135   Местоимение. 

Обобщающий 

урок по темам 

четверти. 

Обобщить знания 

о местоимении 

как части речи, 

совершенствовать 

умение 

употреблять 

местоимения в 

речи  

Личные 

местоимения 

Знания какую роль в нашей речи играют 

местоимения 

Умения оценить уместность употребления 

местоимений в тексте, разбирать личные 

местоимения как часть речи 

Навыки выделение обращений в тексте, слова с 

переносным значением 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Стремление к познанию нового, 

самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений. 

 

 

Четвертая  четверть - 40 часов. 

   Развивать 

умение 
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группировать 

предметы. 

136   Значение и 

употребление 

глаголов в речи 

Развивать навык 

распознавания 

глагола как части 

речи , уточнить 

функции глагола в 

речи 

Глагол, вопросы 

Знания формирование знаний о глаголе как 

части речи 

Умения распознавать глаголы среди других 

частей речи, функции глаголов 

Навыки лексическое значение слов, подбор 

пословиц 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности 

 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 

 

137   Значение и 

употребление 

глаголов в речи 

Развивать умение 

ставить вопросы к 

глаголам, 

наблюдать над 

оттенками 

значений 

глаголов, ролью 

глаголов  в 

предложении 

Глагол, члены 

предложений 

Знания синтаксическая  роль глаголов , 

Умения определять роль глаголов в тексте, 

умение ставить к ним вопросы 

Навыки преобразование распространенных 

предложений в нераспространенные 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения 

Стремление к познанию нового, 

самооценка на основе критериев успешности 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 
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учебной деятельности 

138   Значение и 

употребление 

глаголов в речи 

Развивать умение 

находить глаголы 

среди 

однокоренных 

слов по вопросу и 

общему 

лексическому 

значению 

Глагол, 

однокоренные 

слова, части речи 

Знания распознавание глаголов среди 

однокоренных слов, грамотное написание 

глаголов 

Умения находить глаголы в прямом и 

переносном значении, подбор синонимов и 

антонимов 

Навыки  запись стихотворений, главная мысль 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

Выслушивать одноклассников, не создавать 

конфликтов 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 

 

139   Неопределённа

я форма 

глагола 

Познакомить с 

особенностями 

глаголов в 

неопределенной 

форме, учить 

распознавать эти 

глаголы, 

образовывать 

однокоренные 

глаголы в 

неопределенной 

форме с 

приставками,  

Неопределен- 

ная форма глагола 

Знания особенности глаголов в неопределенной 

форме, распознавание этих глаголов 

Умения совершенствование умений писать 

слова с изученными орфограммами 

Навыки определение главной мысли 

стихотворения, лексические значения слов 

Регулятивные: выполнять учебные действия , 

применять установленные правила; создавать 

алгоритм действия 

Познавательные: извлекать необходимую 

информацию; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать свою 

позицию .Адекватная мотивация 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 
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140   Неопределённа

я форма 

глагола 

Познакомить с 

особенностями 

глаголов в 

неопределенной 

форме, учить 

распознавать эти 

глаголы, 

образовывать 

однокоренные 

глаголы в 

неопределенной 

форме с 

приставками,  

Неопределен- 

ная форма глагола 

Знания особенности глаголов в неопределенной 

форме, распознавание этих глаголов 

Умения совершенствование умений писать 

слова с изученными орфограммами 

Навыки определение главной мысли 

стихотворения, лексические значения слов 

Регулятивные: выполнять учебные действия 

,применять установленные правила; создавать 

алгоритм действия 

Познавательные: извлекать необходимую 

информацию; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать свою 

позицию .Адекватная мотивация 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 

 

141   Число глаголов Воспроизвести 

знания учащихся 

о числе глаголов, 

развивать умение 

определять число 

глаголов и 

изменять глаголы 

по числам 

Глаголы, 

единственное 

число,  

множественное 

число 

Знания глаголы изменяются по числам 

Умения ставить вопросы к глаголам 

единственного и множественного числа 

Навыки определение признаков глаголов, 

сходство и различие глаголов в стихотворениях, 

письмо по памяти 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения. Выслушивать 

одноклассников, не создавать конфликтов 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 

 

142   Число 

глаголов. 

Изменение 

глаголов по 

числам 

Воспроизвести 

знания учащихся 

о числе глаголов, 

развивать умение 

определять число 

Знания глаголы изменяются по числам 

Умения ставить вопросы к глаголам 

единственного и множественного числа 

Навыки определение признаков глаголов, 

сходство и различие глаголов в стихотворениях, 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 
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глаголов и 

изменять глаголы 

по числам 

Глаголы, 

единственное 

число,  

множественное 

число 

письмо по памяти 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения 

Выслушивать одноклассников, не создавать 

конфликтов 

упражнений  

143   Времена 

глаголов 

Воспроизвести 

знания учащихся 

о числе глаголов, 

развивать умение 

определять число 

глаголов и 

изменять глаголы 

по числам 

Глаголы, 

единственное 

число,  

множественное 

число 

Знания глаголы изменяются по числам 

Умения ставить вопросы к глаголам 

единственного и множественного числа 

Навыки определение признаков глаголов, 

сходство и различие глаголов в стихотворениях, 

письмо по памяти 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения 

Выслушивать одноклассников, не создавать 

конфликтов 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 

 

 

 

 

144   Времена 

глаголов, 2-е 

лицо глаголов 

Развивать умение 

определять форму 

единственного и  

множественного 

числа 

Глаголы, 

единственное 

число, 

множественное 

Знания распознавать число глаголов, изменять 

глаголы по числам 

 Умения определять форму единственного и 

множественного числа глаголов, 

Навыки составление текста  из  предложений с 

нарушенным порядком слов,, разбор по членам 

предложения  

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 
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число правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы 

предметов по существенному признаку; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

Стремление к познанию нового, 

самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности 

145   Изменение 

глаголов по 

временам 

Дать общее 

представление о 

временных 

формах глагола, 

познакомить с 

особенностями 

каждой 

временной 

формы, учить 

различать время 

глагола по 

вопросу и 

значению 

Глаголы, 

настоящее, 

прошедшее, 

будущее время 

Знания глаголы изменяются по временам, 

особенности каждой временной формы 

Умения списывание текста с пропущенными 

орфограммами 

Навыки  письмо стихотворения по памяти, 

разбор по частям речи 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Установление связи между учебной 

деятельностью и ее мотивацией 

 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 
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146   Изменение 

глаголов по 

временам 

Дать общее 

представление о 

временных 

формах глагола, 

познакомить с 

особенностями 

каждой 

временной 

формы, учить 

различать время 

глагола по 

вопросу и 

значению 

Глаголы, 

настоящее, 

прошедшее, 

будущее время 

Знания глаголы изменяются по временам, 

особенности каждой временной формы 

Умения списывание текста с пропущенными 

орфограммами 

Навыки  письмо стихотворения по памяти, 

разбор по частям речи 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Установление связи между учебной 

деятельностью и ее мотивацией 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 

 

147   Упражнение в 

определении 

времени 

глагола. 

Учить 

распознавать 

глаголы в 

настоящем и 

будущем времени, 

знакомить с 

написанием 

глаголов, 

отвечающих на 

вопрос что 

делаешь?, учить 

определять 

особенности 

текста-

рассуждения 

Времена глаголов, 

текст-

Знания различать время глагола по вопросу и по 

лексическому значению, написание глаголов с 

окончаниями –ешь, -ишь 

Умения  определять тип текста, выделение 

главной мысли,  

Навыки  письмо по памяти загадки 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения 

Осознание ответственности человека за общее 

благополучие, проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 
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рассуждение 

148   Род глаголов в 

прошедшем 

времени 

Наблюдать за 

изменением 

глаголов по 

временам, 

развивать умения 

распознавать 

время глагола и 

изменять форму 

времени глагола 

Времена глаголов 

Знания сохранение вида глаголов 

(совершенный, несовершенный) при изменении 

по временам 

Умения распознавать время глаголов, изменять 

глаголы по временам 

Навыки работа с таблицей 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы 

предметов по существенному признаку; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

Установление связи между учебной 

деятельностью и ее мотивацией 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 

 

149   Род глаголов в 

прошедшем 

времени 

Словарный 

диктант  

Развивать умение 

определять 

временную форму 

глагола, изменять 

глаголы по 

временам 

Времена глаголов 

Знания изменение глаголов по временам по 

вопросам 

Умения изменять форму глаголов в 

предложениях, определение числа, лица 

глаголов 

Навыки написание текста с пропущенными 

орфограммами, обоснование написанного 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Выслушивать одноклассников, не создавать 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 
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конфликтов  

150   Род глаголов в 

прошедшем 

времени 

Развивать умение 

излагать подробно 

содержание 

повествовательно

го текста, ставить 

к частям вопросы  

Тема, главная 

мысль, части 

текста, заголовок 

Знания анализировать текст, отбирать 

содержание для выборочного изложения, 

составлять план предстоящего текста, выбирать 

опорные слова 

Умения грамотно излагать составленный текст 

Навыки  запись и проверка написанного 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 

 

151   Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по 

родам  

Познакомить 

учащихся с 

формами 

изменения 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

Времена глаголов, 

прошедшее время 

Знания глаголы прошедшего времени в 

единственном числе изменяются по родам 

Умения образовывать от глаголов 

неопределенной формы всех форм прошедшего 

времени 

Навыки составление нераспространенных 

предложений, работа со словарем синонимов и 

антонимов 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы 

предметов по существенному признаку; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

Осознание ответственности человека за общее 

благополучие, проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 
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и познавательных задач. 

152   Упражнение в 

определении 

рода глагола в 

прошедшем 

времени 

Развивать умения 

определять род 

глагола в 

единственном 

числе 

прошедшего 

времени 

Глаголы 

прошедшего 

времени 

Знания определять род и число глаголов 

прошедшего времени,  правильно записывать 

родовые окончания глаголов прошедшего 

времени 

Умения  составление предложений их слов , 

выделение суффикса –л- 

Навыки определение лексического значения 

глаголов 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы 

предметов по существенному признаку; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

Установление связи между учебной 

деятельностью и ее мотивацией 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 

 

153   Частица не с 

глаголами 

Уточнить знания 

учащихся о 

написании 

глаголов с 

частицей не, 

развивать навык  

правильного 

произношения 

глагольных форм 

Глаголы, частица 

не 

Знания раздельное написание частицы не с 

глаголами 

Умения правильно писать слова с приставками, 

предлогами 

Навыки тема ,название стихотворения, 

постановка вопросов к глаголам 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 
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Выслушивать одноклассников, не создавать 

конфликтов 

154   Правописание 

не с глаголами. 

Совершенствоват

ь умение 

правильно писать 

слова с 

приставками, 

частицей не и с 

другими 

орфограммами 

Глаголы, частица 

не 

Знания морфологический разбор глагола , 

пользуясь памяткой учебника 

умения правописание слов с приставками и 

предлогами, с частицей не,  

Навыки грамотное списывание 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы 

предметов по существенному признаку; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров. 

Проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 

 

155   Морфологичес

кий разбор 

глагола 

Обобщить и 

систематизироват

ь знания о глаголе 

как части речи 

Глагол, 

временные 

формы, число 

Знания систематизирование знаний о глаголе 

как части речи 

Умения писать слова с изученными 

орфограммами 

Навыки правильное произношение глаголов, 

работа со словарем 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 

 

156   Упражнение в Обобщить и Знания систематизирование знаний о глаголе Учить  
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применении 

знаний о 

глаголе. 

систематизироват

ь знания о глаголе 

как части речи 

Глагол, 

временные 

формы, число 

как части речи 

Умения писать слова с изученными 

орфограммами 

Навыки правильное произношение глаголов, 

работа со словарем 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Выслушивать одноклассников, не создавать 

конфликтов 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 

157   Проверочная 

работа                          

по теме 

«Глагол» 

Проверить знания 

учащихся о 

глаголе, 

написание слов с 

изученными 

орфограммами 

Знания Умения навыки по теме «Глагол» 

обобщить 

Регулятивные:  использовать установленные 

правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения 

Адекватная мотивация 

  

158 1.05. 4.05 Обобщение 

знаний о 

глаголе 

Обобщить и 

систематизироват

ь знания о глаголе 

как части речи 

Глагол, 

временные 

формы, число 

Знания систематизирование знаний о глаголе 

как части речи 

Умения писать слова с изученными 

орфограммами 

Навыки правильное произношение глаголов, 

работа со словарем 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 
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процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Выслушивать одноклассников, не создавать 

конфликтов 

159 4.05 4.05 Контрольное 

списывание за 

4 четверть 

Развитие 

орфографической 

зоркости. 

  

 

 

 

Уметь безошибочно и каллиграфически 

грамотно списывать печатный текст. 

Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивости 

и пониженной 

самооценки. 

 

  Повторение (16 ч) 

160   Работа над 

ошибками. 

Повторение о 

частях речи. 

 

Проведение науч-

ной конференции 

на тему «Части 

речи в русском 

языке». 

Существительное, 

прилагательное 

глагол 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Регулятивные: Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Познавательные: Знание и понимание 

изученных частей речи. 

Коммуникативные: Умение слушать и понимать 

речь других 

Стремление к познанию нового, 

самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 

 

161   Обобщение 

изученного о 

слове. 

Словарный 

диктант. 

Роль слова и 

предложения в 

речи 

Слово, 

предложение 

Знания анализировать материал о слове 

предложении 

Умения грамотно излагать материал Навыки  

запись и проверка написанного 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 
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пути её достижения 

Проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

162   Обобщение 

изученного о 

предложении. 

Роль слова и 

предложения в 

речи 

Слово, 

предложение 

Знания анализировать материал о слове 

предложении 

Умения грамотно излагать материал Навыки  

запись и проверка написанного 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения 

Проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 

 

163   Контрольное  

изложение 

(упр.265с.141) 

Развивать умение 

излагать подробно 

содержание 

повествовательно

го текста, ставить 

к частям вопросы  

Тема, главная 

мысль, части 

текста, заголовок 

Знания анализировать текст, отбирать 

содержание для выборочного изложения, 

составлять план предстоящего текста, выбирать 

опорные слова 

Умения грамотно излагать составленный текст 

Навыки  запись и проверка написанного 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения 

Адекватная мотивация 

Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивости 

и пониженной 

самооценки. 

 

164   Работа над 

ошибками. 

Правописание 

родовых 

Знания анализировать и отбирать содержание 

материала 

Учить 

применять 
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Правописание 

окончаний 

имен 

прилагательны

х 

окончаний имен 

прилагательных  

Умения грамотно излагать изученный материал 

Навыки  запись и проверка написанного 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

правила при 

выполнении 

упражнений 

165   Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Правописание 

приставок и 

предлогов 

Приставка, 

предлог 

Знания раздельное написание предлога, слитное 

написание приставки 

Умения правильно писать слова с приставками, 

предлогами 

Навыки различать на письме приставку и 

предлог 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Выслушивать одноклассников, не создавать 

конфликтов 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 

 

166   Правописание 

безударных 

гласных. 

 

Повторить 

написание слова с 

проверяемыми и 

не проверяемыми 

ударением 

гласными в корне, 

подбирать 

проверочные 

Знание:  подбирать проверочные слова с 

заданной орфограммой  

Умение:  объяснять, доказывать правильность 

написания слов с изучаемой орфограммой 

Навык:  безошибочный подбор проверочного 

слова, постановка ударения 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; выбирать действия в 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 
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слова 

Корень слова, 

ударение, 

безударная 

гласная 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач; поиск и выделение необходимой 

информации из рисунков и схем; 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения 

Целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии природы. 

167    Правописание 

парных 

согласных. 

Закреплять 

умение на слух и 

зрительно 

находить 

изученные 

орфограммы  в 

слове, проверять 

написание слов с 

парными по 

глухости-

звонкости 

согласными в 

корне  и 

правильно 

записывать такие 

слова 

Корень слова, 

орфограмма, 

парные согласные 

Знание  группировать  слова по типу 

орфограммы и по месту орфограммы в слове 

Умение:  находить зрительно и на слух 

изученные орфограммы  и  безошибочное 

написание слов, составление рассказа на тему 

«Первый снег» 

Навык: безошибочное списывание текста, 

звукобуквенный разбор слов 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения; 

адекватно воспринимать предложение учителя и 

товарищей по исправлению допущенных 

ошибок; 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; анализ информации; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе. 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 

 

168   Правописание 

непроизносим

ой согласной в 

корне слова 

Развивать умение 

правильно 

подбирать 

однокоренные 

слова для 

Знание: слова с непроверяемым 

написанием(чувство, лестница и т.д.) 

Умение: подбирать однокоренные слова для 

проверки слов с непроизносимыми согласными, 

умение писать слова с сочетанием -сн- 

Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 
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проверки слов с 

непроизносимыми 

согласными в 

корне. 

Непроизносимые 

согласные 

Навык:  подбор проверочных слов, разбор 

предложений по членам предложения 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

169   Итоговый 

контрольный 

диктант. 

Контролировать 

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные слова 

и исправлять 

ошибки 

Находить и отмечать в словах орфограммы, 

объяснять правильность написания слова с 

изученными орфограммами 

Оценка-выделение и осознание того, что 

усвоено и нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения 

Освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивости 

и пониженной 

самооценки. 

 

170   Работа над 

ошибками.  

Повторяем 

правила 

переноса 

Выполнение 

работы над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Повторение 

изученных правил 

правописания. 

Уметь применять изученные правила Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 

 

 

 

 

171   Повторяем 

фонетику и 

состав слова. 

Словарный 

Тренировочные 

упражнения. 

Классификация: 

местоимения - 

Уметь писать местоимения с предлогами Учить 

применять 

правила при 

выполнении 
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диктант существительные 

и местоимения- 

прилагательные. 

упражнений 

 

 

 

 

172   Повторяем 

фонетику и 

состав слова. 

Словообразование

. Обучение 

устанавливанию 

связи изученного 

материала с ранее 

пройденным. 

Тренировочные и 

творческие 

упражнения: 

способы 

образования 

относительных 

прилагательных, 

фонетический 

анализ слов. 

Уметь выполнять фонетический анализ слов Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 

 

173   Повторяем 

фонетику и 

состав слова 

Развитие 

орфографической 

зоркости 

Развитие орфографической зоркости Устранять 

навыки 

некритичности, 

неустойчивости 

и пониженной 

самооценки. 

 

174   Закрепление 

изученного 

материала. 

Закрепление 

изученных правил 

правописания. 

Уметь применять изученные правила Учить 

применять 

правила при 

выполнении 

упражнений 

 

 

 

 

 

 

175   Обобщающий 

урок 

Закрепление 

изученных правил 

Уметь применять изученные правила Устранять 

навыки 
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правописания. некритичности, 

неустойчивости 

и пониженной 

самооценки. 

                

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

1. Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 3 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. 

2. Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 3 класс.  В 2 ч.  Ч. 2. 

3. Компьютер. 
4. Ресурсы ЦОР, презентации по темам  

5. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык. 3 класс» 

 

Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР 

1. http://exchange.smarttech.com (Поиск плана уроков на SMART Board ) 

2. http://edcommunity.ru (работы коллег, созданные для использования на интерактивной доске) 



106 
 

3. http://www.numi.ru 

4. http://www.prodlenka.org 

5. http://videouroki.net/ 

6. http://school-collection.edu.ru/ 

7. http://www.it-n.ru/ 

8. http://festival.1september.ru/ 

9. http://fcior.edu.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лист корректировки рабочей программы по _____________на 2016-2017 учебный год. 
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№ 

п/п 

Дата проведения 

урока по плану 

Дата проведения 

урока по факту 

Причина переноса урока на другую дату 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    
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31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    
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Приложения 

Словарь. 
   Автобус, автомобиль, адрес, аккуратно, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, 
ботинки, вагон, валенки, везде, вокзал, воскресенье, восток, впереди, вчера, герой, 
горячий, готов, декабрь, дорога, до свидания, ездить, жёлтый, животное, завтра, 
завтрак, запад, засеять, здесь, здравствуйте, земляника, инженер, интересный, 
календарь, картина, картофель, кастрюля, космонавт, космос, костёр, легко, 
лестница, магазин, медленно, месяц, металл, метро, морковь, назад, налево, направо, 
ноябрь, обед, огурец, октябрь, осина, отец, песок, победа, помидор, прекрасный, 
пшеница, ракета, рассказ, расстояние, растение, решать, рисунок, север, сегодня, 
сентябрь, соловей, солома, столица, тарелка, театр, телефон, теперь, тепловоз, 
топор, трактор, трамвай, увидеть, ужин, улица,, урожай, февраль, футбол, хоккей, 
хороший, четверг, чёрный, шоссе, шофёр, экскурсия, электровоз, январь 
 

Контрольные  работы 

1.Входной диктант  по  теме: 

« Предложение. Слово  и его лексическое значение» 

Кот Рыжик. 

      Летом было жарко. Кот Рыжик лежал у крыльца. Там тишина и тень. Рядом чашка с 

водой. Подлетела маленькая птичка. Села возле чашки. У Рыжика ушки на макушке. 

(29 слов) 

Грамматическое  задание 

Разделить слова на слоги чёрточкой для переноса:Рита, гнездо, полёт, малыши. 

2.Контрольный   диктант за 1 четверть. 

Слёзы. 

       Алёна и Ольга шли по аллее. Осенью их класс посадил молодые деревца. Теперь это 

уже большие деревья. Они окрепли и разрослись. Девочки остановились около берёзки. 

Из глубокой ранки капал сок. Кто поранил берёзу? Больно смотреть на её слёзы. 

Грамматическое  задание 

Разобрать по составу: побег, листик, бабушка, слон. 

Подобрать однокоренные слова к слову листик. 

 

 

 

3.  Контрольное списывание за 1 четверть. 
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И грустно и радостно. 

     Странный в сентябре лес - в нём рядом весна и осень. Жёлтый лист и зелёная травинка. 

Поблёкшие травы и зацветающие цветы. Сверкающий иней и бабочки. Тёплое солнце и 

холодный ветер. Увядание и расцвет. Песни и тишина. И грустно и радостно! 

Н. Сладков. 

4. Диктант по   теме: « Слово  и слог. Состав слова» 

Ноябрь. 

     В ноябре похолодало. Стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний 

ветер. Шумят в саду деревья.   С берёз и осин листва давно опала. Земля покрыта  ковром  

из листьев. Только на дубах желтеют сухие листья.  Тишина в лесу.                                                                       

     Вдруг донеслась весёлая песня. Я оглянулся. На берегу речки сидела птичка. Это 

запела синичка. 

( 52 слова) 

Разобрать по составу слова: корм, покормить, кормушка. 

 

 

 

 

5. Диктант по теме «Правописание корней слова». 

Лось заболел. 

Я стоял за сосной. Из леса вышел лось. Он еле держался на ногах. Лось заболел. Он 

нагнул голову в траву и подхватил мягкими губами белый гриб. Так лось лечится. 

Грамматическое  задание. Выделить корень в словах из текста. 

6. Диктант за I полугодие. 

Зима. 

Свистит метель. Зима летит на всех парусах. Низкие облака плывут над лесом. Осенью в 

лесной глуши выбрал медведь место для берлоги. Тепло и уютно там. Трещат морозы. 

Дуют ветры. А медведю не страшна зима. 

Грамматическое  задание 

Выделить корень в словах зима, зимний, зимовка. 
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7 предложение разобрать по членам предложения. 

 

7. Контрольное списывание за I полугодие. 

На ч...рной воде оз..ра плавала птица. Оп..рение её переливалось лимонным и розовым 

цветом. Птица выт..щила из воды мал..н..кую гол..ву, величиной с яйцо, з..росшую 

курчавым пухом. К г..л..ве был как буд-то приклеен громадный клюв. С кожаным 

красным мешком. Это пеликан. 

К. Паустовский 

Грамматическое  задание 

Озаглавить текст.                                                                                                                            

Лимонным – разобрать по составу.                                                                                   

Розовым – разобрать как часть речи. 

 

 

 

 

8.  Диктант  по  теме: 

« Имя  существительное» 

На  речке 

              Лесник   жил  в тайге. Его сторожка  стояла  на берегу  реки  Краснуха. Кругом  

тишь.  За  много  лет    лесник   изучил эту местность. Он  хорошо знал всех обитателей. 

В  зарослях реки  каждую весну строили свои гнёзда утки.  

   Вот появились и первые утята.   Рано    утром     мать  выводила  их на берег. Малыши 

щипали   нежную  травку. Мать  быладовольна. (56 слов) 

Грамматические  задания 

1.   Подчеркни   грамматическую  основу  6 предложения    

( У   берегов тихо шуршалкамыш.) 

2. Определи падеж  и   род  у имён существительных первого предложения   

( Лесник    жил  в тайге.)    

9. Контрольный  диктант  по теме:  
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 «Имя  прилагательное» за 3 четверть   

Шаги  весны. 

         Раннее утро. Небо  серое. Голые  сучья деревьев мокли от снега и дождя. Но вот   с  

реки потянул лёгкий ветерок. На тёмном  небе  показались просветы, и выплыло  яркое 

солнце.                                                                                                                                               

Вся природа ожила и засверкала. Струйки тёплого пара шли от серых бугров и старых 

пней.  С каждым часом  проталины становились шире и длиннее. Весёлая стайка  грачей  

подлетела к берёзовой  роще.  В воздухе  зазвенели  их  голоса.( 65 слов )              

. 

Грамматические  задания 

1.    Подчеркните  именаприлагательные ,  выделите окончание 

2. Определите   падеж  и род   у имён  прилагательных девятого  предложения  ( Весёлая 

стайка  грачей  подлетела к берёзовой  роще. ) 

10.Контрольный диктант по теме: 

«Местоимение. Глагол» 

Весна 

      Наступила весна. Синее небо. Апрельское солнце. Немножко тепла и очень много 

света.  Раскрылись почки на деревьях. Показались молоденькие зелёные листочки.   

Проснулась пчёлка. Она разбудила своих подруг. Пчёлки вылетели из улья. Вот под 

кустиком они увидели синий цветочек. Это была синяя фиалка. Она открыла свою 

чашечку. Там был сладкий сок. Пчёлки напились вкусного  сока и весело полетели домой. 

Здравствуй, весна!(60 слов)  

Грамматические  задания 

1.   Подчеркните   грамматическую  основу, указав  части  речи 

8 предложения    (Она разбудила своих подруг.) 

2.     Выпишите глаголы,  употреблённые в   единственном  числе. 

11.Контрольное списывание за II полугодие.( упр.242 стр.133) 

12.Контрольное изложение (упр.265 стр.141) 

13.Итоговый контрольный  диктант  по  теме: 

«Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие  речи» 

Встреча  с  гадюкой. 

     Узкая тропинка привела нас  в лесную глушь. Редко сюда проникал солнечный луч. 

Громадные    ели  и  сосны  стояли  угрюмо.  Они  опустили  могучие  ветки.  Вдруг 

старый    пень зашевелился. Там была нора  гадюки.                                                                                                                                    

Мы    вышлина  лесную  поляну.  Радостные  песни   птиц  встретили  нас.  Жужжали 
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мохнатые  шмели. Появился лесник. Он успокоил нас. Подъехала машина,  и мы 

отправились домой. Шипение  гадюки  звучало  в  ушах.  Гадюки  опасны.(  65 слов)  

Грамматические  задания 

 1.   Подчеркните   грамматическую  основу.   Определите   части  речи.   

 в 7 предложении    (Мы    вышлина  лесную  поляну.)    

2. Выпишите  имена  существительные  в  именительном  падеже,  определите род из  

первой  части  текста;      

 
 


