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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому  языку  для 3  класса разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

программы по русскому  языку, авторской программы В.П.Канакиной,  В.Г.Горецкого 

«Русский язык», М., Просвещение, 2016. 

 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

Рабочая программа; 
 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык» 

2013г. к учебнику В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

«Русский язык»,  3 класс. В 2 ч. М.: 

«Просвещение», 2013г.  

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 3 Б класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

170 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  5 часов в неделю 

      

Используемый учебно-методический комплект 

• Горецкий В. Г.Канакина В.П. и др. Русский язык Рабочие программы   1-4 класс М: 

«Просвещение», 2016 

• Канакина В.П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс  Ч. 1. — М.: Просвещение, 2016  

• Канакина В.П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс  Ч. 2. — М.: Просвещение, 2016.  

 

• Русский язык. Проверочные работы. 3 класс 

Канакина В.П., Щеголева Г.С., 2017 

• Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 3-4 классы 

Канакина В.П., Щёголева Г.С.,2016 

• Русский язык. Предварительный контроль, текущий контроль, итоговый контроль. 3 класс 

Курлыгина О.Е., Харченко О.О.,2018 

• Русский язык. Проверочные работы. 3 класс 

Бондаренко А.А.,2017 
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Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

• развивать все виды речевой деятельности школьников: умения писать и читать, слушать и 

говорить, а также свободно пользоваться родным языком в различных ситуациях общения; 

• развивать коммуникативно-речевые и литературно-творческие способности учащихся, 

приобщать их к духовно-нравственным ценностям народа; 

• формировать общеучебные умения и навыки, необходимые для работы с текстом и книгой; 

• формировать языковое мышление детей, опирающееся на образное и логическое мышление; 

• воспитывать бережное отношение к родному языку показывать значение русского языка как 

средства межнационального общения. 

практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (составе слова), морфологии и 

синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных 

результатов: 

• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания себя как юного 

гражданина России; 

• осознавание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие чувства любви к Родине, её народу, истории, культуре и гордости за них; 

• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как к великому ценностному достоянию 

российского народа; осознание себя носителем этого языка; 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

• становление, элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка; 

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности, к чтению и читательской 

деятельности; 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию 

собственных информационных объектов и др.; 

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
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ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, .народов, культур, религий;        

• развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совестливости и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим 

людям, сопереживание; 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей, ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

• осознание ответственности за свои поступки и слова; 

• осознание своих эмоций и чувств, контролирование их; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам других людей;  

 • развитие  чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок репродукций картин  др; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношений к материальным ценностям. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные 

 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУ 

• принимать и сохранять в памяти цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задач, 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях, проявлять познавательную инициативу;   

• планировать свои действия для решения-задачи (в сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно); 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;     

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника — 

памятках); . 

• выполнять учебные действия, используя устную,  письменную, а также внутреннюю речь; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы 

• оценивать свои достижения, определять трудности, 

осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей;  

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для 

выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме, переводить её в 

словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое чтение, осознавать 

цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять - существенную информацию из текстов разных 

видов 

(художественного и познавательного), передавать устно или письменно содержание текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
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• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения 

учебных и практических задач, создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и «Справочными материалами» учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

• овладевать общими способами решения, конкретных лингвистических задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных 5 лингвистических задач разными способами; 

выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового 

материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям;; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 

лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка и речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства  

• для решения различных коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения, участвовать в диалоге, в общей беседе, в совместной деятельности (в парах, 

группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; задавать вопросы, необходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их, во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной  задачи;        

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета «Русский 

язык» 

В результате третьего года изучения 

учебного предмета «Русский язык» ученик 

научится: 

− выявлять части текста, озаглавливать 

Фонетика и графика  

Различение звуков русского языка: гласный – согласный, 

гласный ударный – безударный, согласный твердый – мягкий, 

парный – непарный, согласный глухой – звонкий, парный – 
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Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета «Русский 

язык» 
части текста, распознавать типы 

текстов: повествование, описание, 

рассуждение; 

− строить монологическое 

высказывание на определённую 

тему, по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка; 

− характеризовать, сравнивать, 

классифицировать звуки вне слова и 

в слове по заданным параметрам;  

− определять функцию 

разделительного твёрдого знака (ъ) в 

словах; 

− устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава в 

словах типа мороз, ключ, коньки, в 

словах с йотированными гласными е, 

ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в 

словах с непроизносимыми 

согласными; 

− наблюдать за употреблением 

синонимов и антонимов в речи, 

подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи, 

распознавать слова, употреблённые в 

прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

− находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

окончание, корень, основу (простые 

случаи), приставку, суффикс; 

− распознавать имена 

существительные, определять 

грамматические признаки имен 

существительных: род, число, падеж, 

изменять имена существительные по 

падежам и числам (склонять); 

− распознавать имена прилагательные, 

определять грамматические 

признаки имен прилагательных: род, 

число, падеж, изменять имена 

прилагательные по падежам, числам, 

родам (в единственном числе); 

− распознавать глаголы, различать 

глаголы, отвечающие на вопросы 

«что делать?» и «что сделать?», 

определять грамматические 

признаки: форму времени, число, род 

(в прошедшем времени); 

− распознавать личные местоимения (в 

непарный (в объеме изученного).  

Определение функции разделительного твёрдого знака (ъ) в 

словах.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава 

в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, 

ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми 

согласными.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава 

слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, 

ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (круг слов определен словарем 

произношения в учебнике). Использование орфоэпического 

словаря и словарей ударений для решения практических задач.  

Лексика  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов и омонимов. Подбор синонимов, антонимов к 

словам разных частей речи. Наблюдение за использованием 

фразеологизмов. Осознание значения фразеологизмов в тексте 

и разговорной речи. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление о некоторых устаревших словах. 

Состав слова (морфемика)  

Признаки однокоренных слов. Различение однокоренных 

слов и форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями, 

однокоренных слов и синонимов. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами корня, приставки, 

суффикса и окончания. Окончание как изменяемая часть 

слова. Нулевое окончание.  

Морфология  

Части речи. Имя существительное: общее значение и 

употребление в речи. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение имен 

существительных по падежам и по числам (склонение). 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 

3-му склонению.  
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Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета «Русский 

язык» 
начальной форме), использовать 

личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; 

− определять вид предложений по цели 

высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и 

по интонации (восклицательные и 

невосклицательные); 

−  находить главные (подлежащее и 

сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

применять ранее изученные правила 

правописания:  

раздельное написание слов в 

предложении; 

написание буквосочетаний жи, ши, ча, 

ща, чу, щу в положении под ударением и 

буквосочетаний чк, чн, чт;  

употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных (в 

именах и фамилиях людей, кличках 

животных); 

написание непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания конца предложения: 

точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;  

правила переноса слов со строки на 

строку (без учета морфемного членения 

слова);  

написание проверяемых безударных 

гласных в корне слова;  

написание парных звонких и глухих 

согласных в корне слова;  

написание непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

правила употребления разделительного 

мягкого знака (ь); 

раздельное написание предлогов с  

именами существительными; 

а также:  

написание проверяемых непроизносимых 

согласных в корне слова; 

правила употребления разделительного 

твердого (ъ) и разделительного мягкого (ь) 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в 

речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Употребление личных местоимений в речи. 

Использование личных местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Число глаголов. 

Времена глаголов. Род глаголов в прошедшем времени. 

Синтаксис  

Предложение. Нахождение главных членов предложения - 

подлежащего и сказуемого. Установление при помощи 

вопросов связи между словами в словосочетании и 

предложении. 

Различение главных и второстепенных членов предложения 

(без деления на виды). 

Орфография и пунктуация  

Применение правил правописания, изученных в 1, 2 

классах: 

− раздельное написание слов в предложении; 

− употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных (в именах и 

фамилиях людей, кличках животных);  

− написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, 

чн, чт; 

− написание непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

− правила переноса слов со строки на строку (без 

учета морфемного членения слова); 

− написание проверяемых безударных гласных в 

корне слова;  

− написание парных звонких и глухих согласных в 

корне слова; 

− правила употребления разделительного мягкого 

(ь) знака; 

− раздельное написание предлогов с именами 

существительными. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

− написание непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

− написание проверяемых непроизносимых 

согласных в корне слова; 
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Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета «Русский 

язык» 
знаков; 

написание непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

написание мягкого знака (ь) после 

шипящих на конце имен существительных 

женского рода; 

раздельное написание частицы не с 

глаголом; 

раздельное написание предлогов и 

слитное написание приставок; 

подбирать примеры слов с определенной 

орфограммой, обнаруживать орфограммы по 

освоенным опознавательным признакам, 

применять изученные способы проверки 

правописания слов; 

− безошибочно списывать текст 

объемом 65–70 слов; 

писать под диктовку текст объемом 55–60 

слов с учетом изученных правил 

правописания 

− употребление разделительного мягкого знака (ь) 

и разделительного твёрдого (ъ) знаков; 

− написание мягкого знака (ь) после шипящих на 

конце имен существительных женского рода; 

− раздельное написание частицы не с глаголами; 

− раздельное написание предлогов; 

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова.  

Развитие речи  

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения.  

Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев, создание собственных текстов по 

заданным заглавиям. Составление плана текста, создание 

текста по заданному плану. Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. Соблюдение норм речевого взаимодействия 

при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи) 

 

 

 

 

1. Содержание учебного предмета. 

Язык и речь. (2 ч.)  

Наша речь и наш язык  

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

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

представлений о языке как основе национального самосознания. Развитие речи. Составление текста 

по рисунку. *Слова с непроверяемым написанием: праздник, вместе. 

Текст. Предложение. Словосочетание (15 ч.)  

   

             Текст (повторение и углубление представлений о тексте). Признаки текста: смысловая связь 

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

основная часть, заключение. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Формирование 

навыка смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями и 

задачами (это учебное действие формируется при изучении всего курса русского языка). 

*Слова с непроверяемым написанием: орех. Предложение (повторение и углубление представлений о 

предложении и диалоге) Развитие речи. Коллективное составление небольшого рассказа по 

репродукции картины. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные). Знаки препинания в конце предложений Слова с непроверяемым написанием: 

овёс. Формирование    внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного 
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города России — Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. Предложения с обращением 

(общее представление) Развитие речи. Составление предложений по рисунку в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей. Состав предложения (повторение и углубление представлений) 

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

нераспространённые предложения. Формирование навыков работы с графической и текстовой 

информацией (таблицы и памятки). *Слова с непроверяемым написанием: восток (восточный). 

Разбор предложения по членам. Простое и сложное предложения (общее представление). Запятая 

внутри сложного предложения. Запятая внутри сложного предложения. Словосочетание. Связь слов 

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

Слова с непроверяемым написанием: пшеница. 

Развитие речи. Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, 

по заданной теме, по модели. Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции 

картины В. Д. Поленова «Золотая осень». Проверочная работа 

 

Слово в языке и речи (19 ч.)    

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). Номинативная 

функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; однозначные и многозначные 

слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, антонимы. *Слова с непроверяемым 

написанием: альбом, погода. Работа с толковым словарём, словарями синонимов и антонимов. 

Омонимы. Использование омонимов в речи. *Слова с непроверяемым написанием: понедельник. 

Работа со словарём омонимов. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Значение фразеологизмов и 

их использование в речи. Слова с непроверяемым написанием: ракета. Работа со словарём 

фразеологизмов. Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения 

фразеологизмов. Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. Части речи 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках .*Слова с непроверяемым написанием: трак-

тор, чёрный .Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. Развитие речи. Составление предложений и текста по репродукции картины И. Т. 

Хруцкого «Цветы и плоды». Имя числительное (общее представление) *Слова с непроверяемым 

написанием: восемь, четыре, вторник, среда. Проверочная работа. Однокоренные слова. Обобщение 

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

непроверяемым написанием: картофель. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление 

представлений). Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание 

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

звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. Мягкий разделительный знак (ь). 

Правописание слов с мягким разделительным знаком. Формирование установки на здоровый образ 

жизни (соблюдение правил дорожного движения при переходе улицы). Слова с непроверяемым 

написанием: овощи, петрушка, горох, помидор, огурец, огород. Проверочный диктант. Развитие 

речи. Изложение повествовательного текста по вопросам или коллективно составленному плану. 

Проект «Рассказ о слове».     

Состав слова (15 ч.) 

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

Работа со словарём однокоренных слов. Слова с непроверяемым написанием: столица. Развитие 

интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. Правописание сложных слов 

(соединительные гласные в сложных словах (самолёт, вездеход). Формы слова. Окончание. Слова с 

непроверяемым написанием: обед, ужин. Приставка. Суффикс. Значение этих значимых частей в 

слове. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины А. А. Рылова «В голубом просторе». 

Основа слов. Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. Обобщение 

знаний о составе слова. Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. Разбор слова по 

составу. Формирование навыка моделирования слов. Слова с непроверяемым написанием: пирог, 

шоссе.  Проверочная работа. Развитие речи. Редактирование предложений с неуместным 
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употреблением в нём однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста с 

языковым анализом. Проект «Семья слов».                                                                                                                                              

Правописание частей слова (27 ч.) 

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

умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её решения, решать её в 

соответствии с изученным правилом. Формирование умений планировать учебные действия при 

решении орфографической задачи. Слова с непроверяемым написанием: четверг. Правописание слов 

с безударными гласными в корне. Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском 

языке. Формирование уважительного отношения к истории языка. •Слова с непроверяемым 

написанием: север, берег Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце 

слов и перед согласным в корне. Слова с непроверяемым написанием: пороша. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне Слова с непроверяемым написанием: чувство, лестница, 

интересный. Правописание слов с удвоенными согласными. Слова с непроверяемым написанием: 

коллекция, коллектив, аккуратный, грамм, килограмм. Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. Слова с непроверяемым написанием: желать. Правописание 

слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). Контрольный диктант. Развитие речи. Составление 

текста по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка». Изложение повествовательного 

деформированного текста по самостоятельно составленному плану. Составление объявления 

Части речи. Общее представление (1 ч.) 

 Части речи (повторение и углубление представлений)  

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, 

предлог, частица не, союз (общее представление). 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (29 ч.)   

          Повторение и углубление представлений Значение и употребление имён существительных в 

речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Представление об устаревших 

словах в русском языке. Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно составленному 

плану. Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание имён собственных. 

*Слова с непроверяемым написанием: самолёт, 

комната, однажды. Проект «Тайна имени». 

Развитие интереса к тайнам имён, тайне своего имени; развитие мотивов к проведению иссле-

довательской работы. Число имён существительных. Изменение имён существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). Развитие речи. Работа с 

текстом. Письмо по памяти. Род имён существительных. Составлять по рисунку текст, определять, 

какие части речи были употреблены в составленном рассказе. Имена существительные общего рода 

(первое представление). Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах 

личности (жадности, неряшливости, невежестве, ябедничестве, лжи и др.). *Слова с непроверяемым 

написанием: кровать. Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, 

вкусная карамель, листва облетела и др.). Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён 

существительных женского рода (рожь, тишь, вещь). Развитие речи. Подробное изложение пове-

ствовательного текста. Составление устного рассказа по серии картин. Проверочный диктант. Падеж 

имён существительных Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Неизменяемые имена существительные. •Слова с 

непроверяемым написанием: рябина. Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины 

И. Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка». Именительный падеж. Родительный падеж. 

Дательный падеж. Винительный падеж Формирование представлений о трудолюбии, мастерстве. 

Формирование представлений о трудолюбии, мастерстве. "Слова с непроверяемым написанием: 

рябина, трамвай, пятница, около, солома, потом. Развитие речи. Работа с текстом. Подробное 

изложение текста повествовательного типа. Все падежи (обобщение знаний об имени су-

ществительном) Работа с таблицей «Признаки падежей». Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. •Слова с непроверяемым написанием: вокруг. 

Развитие речи. Составление сочинения по репродукции картины К. Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень». Проект «„Зимняя" страничка». Проверочный диктант. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (19 ч.)  
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Повторение и углубление представлений об имени прилагательном 

Лексическое значение имён прилагательных. Обогащение словарного запаса именами при-

лагательными. Связь имени прилагательного с именем существительным. Роль имён прилагательных 

в тексте. Сложные имена прилагательные, обозначающие цвета и оттенки цвета. Синтаксическая 

функция имени прилагательного в предложении. Текст-описание  

Художественное и научное описания. Использование имён прилагательных в тексте-описании. 

Развитие речи. Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Формирование чувства прекрасного в процессе работы с поэтическими текстами и репродукциями 

картин русских художников. Развитие речи. Сопоставление содержания и выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в репродукции картины М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь». *Слова с 

непроверяемым написанием: приветливый, ромашка, растение. Красная площадь, Московский 

Кремль. Формы имён прилагательных Род имён прилагательных  

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени существительного. Родовые окончания имён прилагательных 

(-ый, -ой, -ая, -яя). *Слова с непроверяемым написанием: сирень Число имён прилагательных      

Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от 

формы числа имени существительного. Развитие речи. Составление текста-описания о животном по 

личным наблюдениям. "Слова с непроверяемым написанием: поэт, гвоздика, животное. Падеж 

имён прилагательных (общее представление). Изменение имён прилагательных, кроме имён 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первое представление). Зависимость падежа имени 

прилагательного от формы падежа имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Обобщение знаний об имени прилагательном. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Развитие речи. Составление сочинения-отзыва по репродукции картины А. А. 

Серова «Девочка с персиками». Проект «Имена прилагательные в загадках». Контрольный диктант. 

МЕСТОИМЕНИЕ (4 ч.) 

Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения единственного и множественного 

числа. Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в 

единственном числе по родам. Морфологический разбор местоимений. "Слова с непроверяемым 

написанием: одуванчик, воскресенье. Формирование бережного отношения к природе. Проверочная 

работа. Развитие речи. Составление письма. 

ГЛАГОЛ (18 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Значение и употребление в речи. Число. Изме-

нение глаголов по числам. "Слова с непроверяемым написанием: завтрак (завтракать). 

Развитие речи. Составление текста по сюжетным рисункам. Формы глагола 

Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы: что делать? и что сделать?  

"Слова с непроверяемым написанием: песок. Число глаголов Изменение глаголов по числам. 

Развитие речи. Составление предложений (с нарушенным порядком слов), их запись. Времена 

глагола. Изменение глаголов по временам. *Слова с непроверяемым написанием: квартира, герой, 

солдат. Развитие речи. Выборочное подробное изложение повествовательного текста по опорным 

словам и самостоятельно составленному плану. Род глаголов в прошедшем времени  

Родовые окончания глаголов (-а, -о). Развитие речи. Составление предложений и текста. 

Правописание частицы Н Е  с глаголами. Обобщение знаний о глаголе. 

Морфологический разбор глаголов. Проверочная работа. Контрольный диктант. Формирование 

чувства гордости и уважения к защитникам России, русским солдатам. Развитие речи. Проведение 

«конференции» на тему «Части речи в русском языке 

 Повторение (9ч) 

Резервные уроки. Повторение и закрепление изученного (12 часов) 

 

Учебно–тематический план 

№п\п Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количеств

о часов 

В том числе на: 
Работы по 

развитию 

речи 

Контрольны

е работы 

Списывани

я  

Проекты 
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1 Язык и речь  2      

2 Текст. 

Предложение. 

Словосочетание.  

15 2 2   

3 Слово в языке и 

речи  

19  3 1 1 1 

4 Состав слова   15 2 1  1 
5 Правописание 

частей слова 

 27 3 1  1 

6 Части речи. 

Общее 

представление 

1     

7 Имя 

существительное  

29 4 2  1 

8 Имя 

прилагательное  

 19 3 1  1 

9 Местоимение.  4     

10 Глагол   18 3 1 1  

11 Повторение   9 1 1   

 Резерв   12     

 ИТОГО 170 21 10 2 5 
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3.Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Дата 

Тема раздела, 

урока 

Планируемые результаты 

Формы 

контроля 

Приме

чания 
по 

плану 

 

факти

чески 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

 

1.  01.09 01.09 Язык и речь  

(2 часа) 

 

Виды речи. 

Речь и её 

назначение 

 

 

Распознавать 

виды речи 

Регулятивные УУД: планировать (совместно с 

учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

Познавательные УУД: делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД:  выбирать адекватные 

речевые средства в диалоге учителем и 

одноклассниками; 

развивать чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства через 

выразительные 

возможности 

языка 

Фронтал

ь ный 

опрос 

 

2.  02.09 02.09 Наша речь и 

наш язык 

Различать 

понятия язык и 

речь 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять цель 

и учебную задачу 

Познавательные УУД: составлять небольшие 

собственные тексты по предложенной теме, 

рисунку; 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы, 

адекватные речевой ситуации, отвечать на 

вопросы -других; строить понятные для партнёра 

высказывания 

развитие чувства 

любви и уважения 

к русскому языку; 

осознание себя 

носителем этого 

языка; 

 

Фронтал

ь ный 

опрос 

 

3.  03.09 03.09 Текст. 

Предложение. 

Словосочетан

ие (15 часов) 

 

Текст. Типы 

текстов. 

Различать текст 

и предложение, 

распознавать 

тексты разных 

типов; описание, 

повествование, 

рассуждение 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной 

задачи. 

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания: 

 Познавательные: находить информацию 

(текстовую, графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать ее содержание. 

 Формировать 

внутреннюю 

позицию ученика 

на основе положи-

тельного от-

ношения к школе 

Индивид

уальная 

работа 

по 

карточка

м 

 

4.  06.09 06.09 Построение 

текста. 

Выделять части 

текста 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять цель 

и учебную задачу; 

Познавательные УУД: работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, 

развивать чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства через 

Тест  
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таблица, схема) под руководством учителя и 

самостоятельно 

Коммуникативные УУД: слушать собеседника и 

понимать речь других;    

выразительные 

возможности 

языка, анализ пей-

зажных зарисовок 

и репродукций 

картин  

5.  07.09 07.09 Предложение.  Отличать 

предложение от 

группы слов, не 

составляющих 

предложение 

Регулятивные УУД: высказывать свои 

предположения относительно способа решения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: осуществлять под 

руководством учителя поиск нужной информации 

в соответствии с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях 

Коммуникативные УУД: принимать участие в 

диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого этикета. 

Формировать 

внутреннюю 

позицию ученика 

на основе положи-

тельного от-

ношения к школе 

Самосто

ятельная 

работа в 

парах 

 

6.  08.09 08.09 Виды 

предложений 

по цели 

высказывания 

Различать 

предложения по 

цели 

высказывания 

Регулятивные: умение вычитывать информацию 

из текста. 

Коммуникативные: использование правил, 

таблиц  для подтверждения своей позиции. 

Познавательные: умение задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других; строить 

предложения для решения определённой речевой 

задачи; работать с разными  видами информации  

Принимать 

учебные цели, 

проявлять 

желание учиться.  

 

Словарн

ый 

диктант 

 

7.  09.09 09.09 Развитие 

речи. 

Коллективное 

составление 

рассказа по 

репродукции  

картины К.Е. 

Маковского  

«Дети, бегущие 

от грозы» 

Рассматривать 

репродукцию 

картины, 

составлять 

рассказ по 

картине и 

записывать 

собственный 

текст 

Коммуникативные УУД:  оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста.   

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя  

Познавательные УУД: работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ пей-

зажных 

зарисовок. 

Развитие 

речи 

 

8.  10.09 10.09 Виды 

предложений 

по интонации. 

Различать 

предложения по 

интонации. 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной 

задачи  

 Формировать 

адекватное 

понимание 

Самосто

ятельная 

работа в 
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Соблюдать в 

устной речи 

интонацию 

конца 

предложения 

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания.   Познавательные: 

работать с орфоэпическим словарём, находить в 

нём нужную информацию о произношении слова. 

причин 

успешности/не 

успешности 

учебной 

деятельности 

группах 

9.  13.09 13.09 Предложения с 

обращением. 

Находить 

обращения в 

предложении 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять цель 

и учебную задачу 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме простых суждений 

об объекте 

Коммуникативные УУД: принимать участие в 

диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать 

собеседника, стремиться понять его точку зрения 

и др.) 

Формировать 

становление 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, к 

изучению 

русского языка, 

понимания 

необходимости 

учения; 

Самосто

ятельная 

работа 

по 

карточка

м 

 

10.  14.09 14.09 Входная 

контрольная 

работа 

Писать под 

диктовку  без 

ошибок текст, 

выполнять 

грамматическое 

задание  

Регулятивные: Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место.        

Познавательные: осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям                  

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия, используя речь про себя 

развитие 

способности к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

Контрол

ьная 

работа 

 

11.  15.09 15.09 Анализ 

контрольной 

работы. 

Главные и 

второстепенны

е члены 

предложения.  

различать 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

Регулятивные УУД: высказывать свои 

предположения относительно способа решения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя и 

самостоятельно 

Коммуникативные УУД: формулировать 

собственное мнение и аргументировать его 

Развитие 

способности к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание 

причин успеха и 

неуспеха в 

Индивид

уальная 

работа 

по 

карточка

м 
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учебной дея-

тельности 

12.  16.09 16.09 Распространён

ные и 

нераспространё

нные 

предложения 

Распознавать 

распространённ

ые и 

нераспространён

ные 

предложения 

Регулятивные УУД: планировать (совместно с 

учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

Познавательные УУД: делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: слушать собеседника и 

понимать речь других;    

 развивать 

этические чувства 

(стыда, вины, 

совести), 

проявлять 

эмпатию – 

понимание чувств 

других, 

сопереживание 

Взаимоп

роверка 

 

13.  17.09 17.09 Простое и 

сложное 

предложения. 

Распознавать 

простое и 

сложное 

предложение. 

Регулятивные УУД: выполнять действия по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в 

заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках); 

Познавательные УУД ориентироваться в 

учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, условных обозначениях, 

словарях учебника); 

Коммуникативные УУД слушать собеседника и 

понимать речь других 

Формировать 

заинтересованнос

ть в выполнении 

языковых и рече-

вых заданий 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

14.  20.09 20.09 Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. 

Объяснять 

постановку 

знаков в 

сложном 

предложении 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при выполнении учебных 

задач                        Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного задания;  

 Познавательные:  работать с графической 

информацией 

развитие 

этических чувств, 

понимание чувств 

одноклассников, 

собеседников 

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 

 

15.  21.09 21.09 Словосочетани

е. Связь слов в 

словосочетани

и. 

Различать 

словосочетание 

и предложение, 

устанавливать 

связь слов в 

предложении 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной 

задачи  

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания               

Познавательные осуществлять под 

руководством учителя поиск нужной информации 

в соответствий с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях 

понимание 

причин успеха и 

неуспеха в 

учебной 

деятельности; 

 

Индивид

уальный 

опрос 
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16.  22.09 22.09 Развитие 

речи. 

Коллективное 

составление 

рассказа  по 

репродукции 

картины В. Д. 

Поленова 

«Золотая 

осень» 

Рассматривать 

репродукцию 

картины, 

составлять 

рассказ по 

картине и 

записывать 

собственный 

текст 

 Коммуникативные оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста  

Регулятивные УУД выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД 

работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и самостоятельно 

развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ 

репродукций 

картин  

Творчес

кая 

работа 

 

17.  23.09 23.09 Контрольная 

работа по теме 

«Текст. 

Предложение. 

Словосочетан

ие» 

Писать под 

диктовку  без 

ошибок текст, 

где 

произношение 

слов и 

написание 

совпадают, 

выполнять 

грамматическое 

задание  

Регулятивные: Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место                                  

Познавательные: осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям                  

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия, используя речь про себя 

развитие 

способности к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

Контрол

ьная 

работа 

 

18.  24.09 24.09 Слово в языке 

и речи (19 

часов) 

 

Лексическое 

значение слова. 

Однозначные и 

многозначные 

слова. 

Распознавать 

однозначные и 

многозначные 

слова 

 определять 

лексическое 

значение слов по 

словарю. 

Регулятивные УУД: высказывать свои 

предположения относительно способа решения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: работать с графической 

информацией, 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы, 

адекватные речевой ситуации, отвечать на 

вопросы -других; строить понятные для партнёра 

высказывания 

Развитие чувства 

любви и уважения 

к русскому языку 

как к 

ценностному 

достоянию 

российского 

народа; осознание 

себя носителем 

этого языка 

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 

 

19.  27.09 27.09 Синонимы и 

антонимы. 

Распознавать 

синонимы и 

антонимы 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной 

задачи: распределять роли при чтении диалога.  

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания.    

Познавательные находить информацию в 

проявлять интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

Самопро

верка 
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учебнике, анализировать ее 

20.  28.09 28.09 Омонимы. 

Словарный 

диктант 

Распознавать 

омонимы и 

объяснять их 

лексическое 

значение. 

Регулятивные: 

действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, 

учебника; 

Коммуникативные: 

Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи    

 Познавательные: строить несложные 

рассуждения, делать выводы 

развитие 

способности к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

Словарн

ый 

диктант 

 

21.  29.09 29.09 Слово и 

словосочетание

. 

Различать слово 

и 

словосочетание, 

выписывать 

словосочетания 

из предложения. 

Регулятивные УУД: планировать (совместно с 

учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Познавательные УУД: работать с графической 

информацией, 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные 

речевые средства в диалоге учителем и 

одноклассниками 

Развивать  

мотивы учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 

 

22.  30.09 30.09 Фразеологизмы

.  

Находить в 

тексте 

фразеологизмы, 

объяснять их 

значение,    

отличать 

фразеологизмы 

от неустойчивых 

словосочетаний. 

Познавательные: использовать приём 

планирования учебных действий при 

определении с опорой на заданный алгоритм 

безударного и ударного гласного звука в слове; 

подборе проверочного слова;    

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания 

Коммуникативные:  сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной 

задачи: распределять роли при чтении диалога 

развитие чувства 

любви и уважения 

к русскому языку 

и осознание себя 

носителем этого 

языка; 

 

Индивид

уальный 

опрос 

 

23.  01.10 01.10 Развитие 

речи.  

Обучающее 

изложение по 

тексту Н. 

Сладкова 

Анализировать 

текст, письменно 

излагать 

содержание 

текста, 

применять 

изученные 

правила 

правописания. 

Коммуникативные оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста  

Регулятивные УУД выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД 

работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и самостоятельно 

развитие  чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ пей-

зажных зарисовок 

репродукций 

Творчес

кая 

работа 
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картин   

24.  04.10 04.10 Части речи.  Различать 

изученные части 

речи. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: использовать знаково-

символические средства, в том числе модели. 

Коммуникативные УУД: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Формировать 

становление 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, к 

изучению 

русского языка, 

понимания 

необходимости 

учения; 

Индивид

уальная 

работа 

по 

карточка

м 

 

25.  05.10 05.10 Имя 

существительн

ое. 

Местоимение 

Распознавать 

имена 

существительны

е и местоимения, 

определять их 

признаки.  

Регулятивные УУД: принимать и сохранять цель 

и учебную задачу   

Познавательные УУД: работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя и 

самостоятельно  Коммуникативные УУД: 

слушать собеседника и понимать речь других   

осознание 

ответственности 

за свои поступки 

и слова; 

 

Взаимоп

роверка 

 

26.  06.10 06.10 Имя 

прилагательное

. Глагол 

Распознавать 

имя 

прилагательное 

и глагол, 

приводить 

примеры слов 

данных частей 

речи 

Регулятивные: планировать решение учебной 

задачи Познавательные: Умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме              

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  участвовать 

в совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию. 

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 

 

27.  07.10 07.10 Развитие 

речи. 

Составление 

текста  по 

репродукции 

картины   И. Т. 

Хруцкого 

Рассматривать 

репродукцию 

картины, 

составлять 

рассказ по 

картине и 

записывать 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста   

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД: 

работать с информацией, представленной в 

Развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ 

Творчес

кая 

работа 

 



20 
 

«Цветы и 

плоды». 

собственный 

текст 

разных формах под руководством учителя и 

самостоятельно 

репродукций 

картин  

28.  08.10 08.10 Имя 

числительное 

Распознавать 

имя 

числительное по 

значению и по 

вопросам. 

Регулятивные: планировать решение учебной 

задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий); 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.   

Коммуникативные: осознавать, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения.  

Познавательные: понимать зависимость 

характера речи (построения высказывания, 

выбора языковых средств) от задач и ситуации 

общения; кратко обосновывать выбор 

Заинтересовывать  

в выполнении 

языковых и рече-

вых заданий 

Индивид

уальный 

опрос 

 

29.  11.10 11.10 Однокоренные 

слова. 

 Распознавать 

однокоренные 

слова и выделять 

в них корень 

Регулятивные УУД: проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве 

Познавательные УУД: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, участвовать 

в совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль.  

Коммуникативные УУД: признавать 

существование различных точек зрения; 

воспринимать другое мнение и позицию 

развитие интереса 

к познанию 

русского языка, 

языковой 

деятельности, к 

чтению и 

читательской 

деятельности; 

 

самопро

верка 

 

30.  12.10 12.10 Слог и слово. 

Звуки и буквы. 

Контрольное 

списывание. 

Различать слово 

и слог, звук и 

букву, 

списывать без 

ошибок текст. 

Регулятивные УУД: контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, 

Познавательные УУД: строить сообщения в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные УУД: формулировать 

собственное мнение и аргументировать его; 

понимание 

нравственного 

содержания 

собственных по-

ступков и 

поступков 

окружающих 

людей 

Контрол

ьное 

списыва

ние 

 

31.  13.10 13.10 Правописание 

слов с 

буквосочетани

ями жи, ши, ча, 

ща, чу, щу.  

Писать слова с 

буквосочетания

ми жи, ши, ча, 

ща, чу, щу. 

Регулятивные УУД: высказывать свои 

предположения относительно способа решения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: осуществлять под 

руководством учителя поиск нужной информации 

в соответствии с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях 

осознание своих 

эмоций и чувств, 

контролирование 

их; определение 

эмоций 

собеседников, 

сочувствие дру-

Индивид

уальная 

работа 

по 

карточка

м 
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Коммуникативные УУД: задавать вопросы, 

адекватные речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить понятные для партнёра 

высказывания 

гим людям 

32.  14.10 14.10 Правописание 

слов с парными 

по согласными 

звуками 

Словарный 

диктант. 

Писать слова с 

парными по 

глухости –

звонкости 

согласными 

звуками. 

Регулятивные УУД: проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве 

Познавательные УУД: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками.  

Коммуникативные УУД: признавать 

существование различных точек зрения, 

воспринимать другое мнение и позицию 

представление о 

здоровом образе 

жизни, бережном 

отношений к 

материальным 

ценностям 

Словарн

ый 

диктант 

 

33.  15.10 15.10 Правописание 

слов с 

разделительны

м мягким 

знаком. 

Писать слова с 

разделительным 

мягким знаком. 

Регулятивные УУД: контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, 

Познавательные УУД: строить сообщения в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные УУД: формулировать 

собственное мнение и аргументировать его 

понимание 

причин успеха и 

неуспеха в 

учебной дея-

тельности 

Индивид

уальная 

работа 

по 

карточка

м 

 

34.  18.10 18.10 Развитие 

речи. 

Изложение 

повествователь

ного текста по 

вопросам. 

Анализировать 

текст, письменно 

излагать 

содержание 

текста, 

применять 

изученные 

правила  

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме   

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД: 

работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя  

развитие  чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка 

Творчес

кая 

работа 

 

35.  19.10 19.10 Контрольная 

работа по теме 

«Слово в 

языке и 

речи»» 

Писать под 

диктовку  без 

ошибок текст, 

выполнять 

грамматическое 

задание  

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место.        

Познавательные: осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям                  

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия, используя речь про себя 

развитие 

способности к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

Контрол

ьная 

работа 

 

36.  20.10 20.10 Анализ 

контрольной 

работы. 

Проект 

«Рассказ о 

Подбирать 

информацию из 

разных 

источников на 

тему проекта. 

Регулятивные: соотносить выполненное задание 

с образцом, предложенным учителем. 

Корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

Познавательные: наблюдать и делать 

формирование 

мотивации к 

творческому 

труду (в 

проектной 

самопро

верка 
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слове» самостоятельные   простые выводы                             

Коммуникативные: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы 

деятельности) 

37.  21.10 21.10 Состав слова 

(15 часов) 

 

Корень слова. 

Однокоренные 

слова. 

Различать 

однокоренные 

слова и выделять 

у них корень. 

Регулятивные УУД: высказывать свои 

предположения относительно способа решения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: осуществлять под 

руководством учителя поиск нужной информации 

в соответствии с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы, 

адекватные речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить понятные для партнёра 

высказывания 

осознание 

ответственности 

за свои поступки 

и слова 

Взаимоп

роверка 

 

38.  22.10 22.10 Чередование 

согласных в 

корне. 

Наблюдать над 

чередованием 

звуков в корне 

слов,  находить 

чередующиеся 

звуки в корне 

слова.  

Регулятивные: соотносить выполненное задание 

с образцом, предложенным учителем. 

Познавательные: наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы                             

Коммуникативные: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы 

осознание своих 

эмоций и чувств, 

контролирование 

их; сочувствие 

другим людям 

Индивид

уальный 

опрос 

 

39.  2 

четве

рть 

08.11 

 Формы слова. 

Окончание. 

Научатся 

различать 

окончания и 

формы одного и 

того же слова, 

Будут учиться 

выделять 

окончания. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять цель 

и учебную задачу 

Познавательные УУД: работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя и 

самостоятельно 

Коммуникативные УУД: слушать собеседника и 

понимать речь других 

Ориентация на 

развитие 

целостного, 

социально ори-

ентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии  

самопро

верка 

 

40.  09.11  Алгоритм 

определения 

окончания в 

слове. Нулевое 

окончание. 

Выделять 

окончания, 

различать в 

слове нулевое 

окончание 

Регулятивные: Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место  

Познавательные: Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в 

учебнике          

Формировать 

заинтересовывать  

в выполнении 

языковых и рече-

вых заданий 

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 
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 Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки 

41.  10.11  Приставка. Научиться 

выделять 

приставку, 

объяснять её 

роль в словах. 

 

Регулятивные: Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно  

Познавательные: Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  составлять 

простой план Коммуникативные: Оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию. 

Индивид

уальная 

работа 

по 

карточка

м 

 

42.  11.11  Значение 

приставок.  

Находить и 

выделять в слове 

приставку 

формулировать 

определение 

приставки 

Регулятивные: сличать способ действия и его 

результат с заданным  

Познавательные: строить несложные 

рассуждения, делать выводы 

Коммуникативные: формулировать свои 

затруднения, свою собственную позицию 

осознание 

ответственности 

за свои поступки 

и слова 

Индивид

уальная 

работа 

по 

карточка

м 

 

43.  12.11  Суффикс. 

Значение 

суффиксов в 

слове 

Находить и 

выделять в слове 

суффикс, 

формулировать 

определение 

суффикса 

Регулятивные: соотносить правильность 

выбора, выполнения и результата действия с 

требованием конкретной задачи 

Познавательные: строить несложные 

рассуждения, делать выводы 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной 

деятельности 

становление 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, к 

изучению 

русского языка, 

понимания 

необходимости 

учения; 

Взаимоп

роверка 

 

44.  15.11  Образование 

слов с 

помощью 

суффиксов. 

Образовывать 

слова с 

помощью 

суффиксов, 

находить и 

выделять в слове  

суффикс. 

Регулятивные УУД: проговаривать (сначала 

вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности  

Познавательные УУД: работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя и 

представление о 

здоровом образе 

жизни, бережном 

отношений к 

материальным 

ценностям 

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 
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самостоятельно.  Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение и 

аргументировать его 

45.  16.11  Развитие 

речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины  А.А. 

Рылова «В 

голубом 

просторе» 

Рассматривать 

репродукцию 

картины, 

составлять 

рассказ по 

картине и 

записывать 

собственный 

текст 

 Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста   

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия, Познавательные УУД: работать с 

информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема) под руковод-

ством учителя и самостоятельно 

Развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ 

репродукций 

картин  

Творчес

кая 

работа 

 

46.  17.11  Основа слова. 

Словарный 

диктант 

Выделять основу 

слова 

Регулятивные: контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Познавательные: строить несложные 

рассуждения, делать выводы 

Коммуникативные: работать в группах, ставить 

вопросы участникам группы 

понимание 

нравственного 

содержания 

собственных по-

ступков и 

поступков 

окружающих 

людей 

Словарн

ый 

диктант 

 

47.  18.11  Обобщение 

знаний о 

составе слова 

.  

разбирать слова 

по составу 

Регулятивные  УУД: принимать и сохранять 

цель и учебную задачу 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме простых суждений 

об объекте 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы, 

адекватные речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить понятные для партнёра 

высказывания 

развитие чувства 

любви и уважения 

к русскому языку 

как к великому 

ценностному 

достоянию 

российского 

народа;  

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 

 

48.  19.11  Разбор слов по 

составу. 

Находить среди 

слов 

неизменяемые 

слова, правильно 

употреблять их в 

речи, разбирать 

слова по составу 

Регулятивные: Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно  

Познавательные: Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  составлять 

простой план Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной форме (на 

осознание своих 

эмоций и чувств, 

контролирование 

их; определение 

эмоций 

собеседников, 

сочувствие дру-

Индивид

уальный 

опрос 
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уровне предложения или небольшого текста) гим людям 

49.  22.11  Контрольная 

работа по теме 

«Состав 

слова» 

писать под 

диктовку  без 

ошибок текст, 

выполнять 

грамматическое 

задание  

Регулятивные:  Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место                                  

Познавательные: осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям             

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия, используя речь про себя 

развитие 

способности к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

Контрол

ьная 

работа 

 

50.  23.11  Анализ 

контрольной 

работы.      

Проект 

«Семья слов» 

подбирать 

информацию из 

разных 

источников на 

тему проекта. 

Регулятивные УУД: выполнять действия по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации  

Познавательные УУД: работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя и 

самостоятельно 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы, 

адекватные речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить понятные для партнёра 

высказывания 

формирование 

мотивации к 

творческому 

труду (в 

проектной 

деятельности), к 

созданию 

собственных ин-

формационных 

объектов и др.; 

самопро

верка 

 

51.  24.11  Развитие 

речи. 

Подробное 

изложение по 

тексту В. 

Бианки. 

Анализировать 

текст, письменно 

излагать 

содержание 

текста, 

применять 

изученные 

правила 

правописания 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме.   

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД: 

работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и самостоятельно 

Развивать  навыки 

сотрудничества с 

учителем, 

взрослыми, 

сверстниками в 

процессе 

совместной 

деятельности на 

уроке 

Творчес

кая 

работа 

 

52.  25.11  Правописание 

частей слова.   

(27 часов) 

 

Общее 

представление 

о 

правописании 

слов с 

находить и 

отмечать 

орфограммы в 

слове.  

Регулятивные УУД: в сотрудничестве с учи-

телем находить варианты решения учебной 

задачи; 

Познавательные УУД: делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные 

речевые средства в диалоге учителем и 

одноклассниками 

ориентация на 

развитие 

целостного, 

социально ори-

ентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

Взаимоп

роверка 
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орфограммами 

в значимых 

частях слова. 

природы, 

народов, культур, 

религий 

53.  26.11  Безударные 

гласные в 

корне слова. 

писать слова с 

безударными 

гласными в 

корне слова, 

подбирать 

проверочные 

слова, различать 

проверяемые и 

непроверяемые 

гласные. 

Регулятивные: Соотносить выполненное задание  

с образцом, предложенным учителем. 

Корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

Познавательные: Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы                       

Коммуникативные: Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы 

 

развивать навыки 

сотрудничества с 

учителем,  

сверстниками в 

процессе 

совместной 

деятельности на 

уроке 

самопро

верка 

 

54.  29.11  Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне. 

 Словарный 

диктант 

писать слова с 

безударными 

гласными в 

корне слова, 

подбирать 

проверочные 

слова, различать 

проверяемые и 

непроверяемые 

гласные. 

Коммуникативные УУД: использование  правил, 

таблиц  для подтверждения своей позиции. 

Познавательные УУД: осуществлять синтез как 

составление целого из их частей (под 

руководством учителя); 

Регулятивные УУД: понимать причины успеха и 

неуспеха при выполнении учебной задачи 

представление о 

здоровом образе 

жизни, бережном 

отношений к 

материальным 

ценностям 

Словарн

ый 

диктант 

 

55.  30.11  Способы 

проверки 

написания  

слов с 

безударными 

гласными в 

корне слова. 

писать слова с 

безударными 

гласными в 

корне слова, 

подбирать 

проверочные 

слова, различать 

проверяемые и 

непроверяемые 

гласные. 

Регулятивные: Принимать учебную задачу 

урока; 

Познавательные: Классифицировать предметы 

их по группам, называть группу предметов одним 

словом 

. Коммуникативные: Отвечать на вопросы 

учителя. Осваивать, воспроизводить и применять 

правила работы в группе.  

формировать 

заинтересовывать  

в выполнении 

языковых и рече-

вых заданий 

Взаимоп

роверка 

 

56.  01.12  Правописание 

слов с двумя 

безударными 

гласными в 

писать слова с 

двумя 

безударными 

гласными в 

Регулятивные: Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Оценивать 

свою работу Познавательные: Сравнивать  и 

группировать предметы, объекты  по нескольким 

формировать 

этические чувства 

(доброжелательно

сть, сочувствие, 

Индивид

уальная 

работа 

по 
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корне корне, 

подбирать 

проверочные 

слова, различать 

проверяемые и 

непроверяемые 

гласные. 

основаниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу   

Коммуникативные: Воспроизводить и 

применять правила работы в парах. 

сопереживание, 

отзывчивость, 

совесть) 

карточка

м 

57.  02.12  Правописание 

слов с парными 

по глухости-

звонкости 

согласными 

писать слова  с 

парными по 

глухости-

звонкости 

согласными, 

подбирать 

проверочные 

слова,  

Регулятивные: Соотносить выполненное задание  

с образцом, предложенным учителем. 

Познавательные:  Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в 

учебнике Коммуникативные: Работать в 

проанализировать работу товарища и оценивать 

её по критериям, данным учителем 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию.  

 

Фронтал

ьный 

 

58.  03.12   

Развитие 

речи. 

Составление 

текста по 

сюжетному 

рисунку. 

 

 

составлять текст 

по сюжетному  

рисунку, 

воспроизводить 

его на слух, 

записывать текст 

с соблюдением 

изученных 

правил. 

 Коммуникативные УУД: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста   

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД: 

работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и самостоятельно 

развитие  чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка 

Творчес

кая 

работа 

 

59.  06.12  Способы 

проверки 

написания слов 

с парными по 

глухости-

звонкости 

согласными 

 

писать слова  с 

парными по 

глухости-

звонкости 

согласными, 

подбирать 

проверочные 

слова, 

 

 

 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять цель 

и учебную задачу   

Познавательные УУД: осуществлять под 

руководством учителя поиск нужной информации 

в соответствий с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях  

Коммуникативные УУД: слушать собеседника и 

понимать речь других;    

 

 

 

 

 

Заинтересовывать  

в выполнении 

языковых и рече-

вых заданий 

 

 

Индивид

уальный 

опрос 

 

 

60.  07.12  Непроизносим писать слова с Регулятивные: действовать по намеченному осознание Взаимоп  
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ые согласные в 

корне слова. 

непроизносимы

ми согласными в 

корне. 

плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

речи учителя, учебника; 

Коммуникативные: Сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной 

задачи. 

Познавательные: строить несложные 

рассуждения, делать выводы 

ответственности 

за свои поступки 

и слова 

роверка 

61.  08.12  Правописание 

слов с 

непроизносим

ыми  

согласными в 

корне. 

писать слова с 

непроизносимы

ми согласными в 

корне 

Регулятивные: контролировать процесс и 

результаты своей деятельности.  

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

слушать и понимать других,  оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи. 

Познавательные: строить несложные 

рассуждения, делать выводы 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию. 

самопро

верка 

 

62.  09.12  Упражнение в 

правописании 

слов с 

непроизносим

ыми 

согласными в 

корне. 

писать слова с 

непроизносимы

ми согласными в 

корне 

Регулятивные УУД: высказывать свои 

предположения относительно способа решения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя и 

самостоятельно 

Коммуникативные УУД: принимать участие в 

диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения  

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию.  

 

Индивид

уальный 

опрос 

 

63.  10.12  Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными. 

писать слова с 

удвоенными 

согласными, 

переносить 

слова с 

удвоенными 

согласными. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста) 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме простых суждений 

об объекте 

Регулятивные УУД: выполнять действия по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации  

Заинтересовывать  

в выполнении 

языковых и рече-

вых заданий 

Индивид

уальная 

работа 

по 

карточка

м 

 

64.  13.12  Упражнение в 

правописании 

слов с 

писать слова с 

удвоенными 

согласными, 

Регулятивные. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно Познавательные. Подробно 

Развивать навыки 

сотрудничества с 

учителем,  

самопро

верка 
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удвоенными 

согласными. 

переносить 

слова с 

удвоенными 

согласными  

пересказывать прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план Коммуникативные 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

сверстниками в 

процессе 

совместной 

деятельности на 

уроке 

65.  14.12  Развитие 

речи. 

Составление 

текста по 

репродукции 

картины В. М. 

Васнецова 

«Снегурочка» 

 

рассматривать 

репродукцию 

картины, 

составлять 

рассказ по 

картине и 

записывать 

собственный 

текст 

Коммуникативные оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста  

Регулятивные УУД выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД 

работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и самостоятельно 

развитие' чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ пей-

зажных зарисовок  

репродукций 

картин  

Творчес

кая 

работа 

 

66.  15.12  Правописание 

суффиксов и 

приставок. 

Выделять в 

словах 

суффиксы и 

приставки. 

Писать слова с 

приставками и 

суффиксами 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, ориентироваться в учебнике, 

действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям. Коммуникативные: 

осознавать, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения;   

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию. 

Развивать 

навыков 

сотрудничества с 

учителем, 

взрослыми, 

сверстниками в 

процессе 

совместной 

деятельности на 

уроке 

Индивид

уальный 

опрос 

 

67.  16.12  Суффиксы  -ек,      

-ик в словах, их 

правописание. 

Писать слова с 

суффиксами –ек,   

-ик 

Регулятивные УУД: высказывать свои 

предположения относительно способа решения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: осуществлять под 

руководством учителя поиск нужной информации 

в соответствий с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях 

Коммуникативные УУД: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  участвовать 

в совместной деятельности. 

представление о 

здоровом образе 

жизни, бережном 

отношений к 

материальным 

ценностям 

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 

 

68.  17.12  Правописание 

суффикса –ок в 

Писать суффикс 

–ок в словах 

Регулятивные  УУД: пользоваться знаками, 

символами, таблицами, схемами, приведёнными в 

ориентация на 

развитие 

самопро

верка 
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словах после 

шипящих. 

после шипящих учебнике и учебных пособиях.  

Познавательные УУД: делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы, 

адекватные речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить понятные для партнёра 

высказывания 

целостного, 

социально ори-

ентированного 

взгляда на мир  

69.  20.12  Правописание 

приставок в 

словах  

Словарный 

диктант 

Писать слова с 

приставками, 

образовывать 

слова с 

помощью 

приставок.   

Регулятивные УУД: в сотрудничестве с учи-

телем находить варианты решения учебной 

задачи; 

Познавательные УУД: делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию; 

принимать роль 

ученика на уровне 

положительного 

отношения к 

школе 

Словарн

ый 

диктант 

 

70.  21.12  Правописание 

приставок  и 

предлогов. 

Различать 

приставки и 

предлоги,  

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно   

Познавательные УУД: осуществлять под 

руководством учителя поиск нужной информации 

в соответствий с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные 

речевые средства в диалоге учителем и 

одноклассниками; 

Формировать 

заинтересованнос

ть в выполнении 

языковых и рече-

вых заданий 

Индивид

уальная 

работа 

по 

карточка

м 

 

71.  \22.12  Упражнение в 

правописании 

приставок и 

предлогов. 

Правильно 

писать слова с 

приставками и 

предлогами 

Регулятивные: осуществлять пошаговый 

контроль по результату, планировать своё 

действие в соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Коммуникативные: выбирать адекватные 

речевые средства в диалоге учителем и 

одноклассниками; 

Развивать  

мотивы учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

Самосто

ятельная 

работа в  

парах 
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72.  23.12  Контрольная 

работа по теме 

«Правописани

е частей 

слова» 

писать под 

диктовку  без 

ошибок текст, 

выполнять 

грамматическое 

задание  

 Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место 

Познавательные: осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям                  

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия, используя речь про себя 

развитие 

способности к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

Контрол

ьная 

работа 

 

73.  24.12  Анализ 

контрольной 

работы. Слова 

с 

разделительны

м твёрдым 

знаком. 

Писать слова с 

разделительным 

твёрдым знаком 

Регулятивные:  выполнять учебные действия, 

используя устную, письменную речь, а также 

речь про себя Познавательные: сравнивать  и 

группировать предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу              

Коммуникативные: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы  

развивать навыки 

сотрудничества с 

учителем,  

сверстниками в 

процессе 

совместной 

деятельности на 

уроке 

тест  

74.  27.12  Правописание 

слов с 

разделительны

м твёрдым 

знаком. 

Писать слова с 

разделительным 

твёрдым знаком 

Регулятивные. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно  

Познавательные. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; составлять 

простой план Коммуникативные. Оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

осознание 

ответственности 

за свои поступки 

и слова 

Индивид

уальный 

опрос 

 

75.  28.12  Разделительны

й твёрдый и 

мягкий знаки. 

Различать 

разделительный 

твёрдый и 

разделительный 

мягкий знаки, 

писать слова с 

разделительным 

твёрдым знаком. 

Регулятивные: Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место                                  

Познавательные: Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в 

учебнике           

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки 

развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Индивид

уальная 

работа 

по 

карточка

м 

 

76.  3 

четве

рть 

 Правописание 

слов с 

разделительны

писать слова с 

разделительным 

твёрдым знаком 

Регулятивные : выполнять учебные действия, 

используя устную, письменную речь, а также 

речь про себя Познавательные: Сравнивать  и 

осознание своих 

эмоций и чувств, 

контролирование 

Самосто

ятельная 

работа в 
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10.01. м твёрдым и 

мягким 

знаками. 

переносить 

слова с 

разделительным 

твёрдым знаком 

группировать предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу              

Коммуникативные: Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы  

их; определение 

эмоций 

собеседников, 

сочувствие дру-

гим людям 

группах 

77.  11.01  Развитие 

речи. 

Изложение 

повествователь

ного теста по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Будут учиться 

анализировать 

текст, письменно 

излагать 

содержание 

текста, 

применять 

изученные 

правила 

правописания 

. Коммуникативные УУД: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста   

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД: 

работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и самостоятельно 

развитие  чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ пей-

зажных зарисовок  

Творчес

кая 

работа 

 

78.  12.01  Анализ 

творческой 

работы. 

Проект 

«Составляем 

орфографичес

кий словарь» 

подбирать 

информацию из 

разных 

источников на 

тему проекта. 

Регулятивные: Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место                                  

Познавательные: Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в 

учебнике           

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки 

формирование 

мотивации к 

творческому 

труду, к созданию 

собственных ин-

формационных 

объектов и др. 

самопро

верка 

 

79.  13.01  Части речи. 

Общее 

представление     

(1 час) 

 

Части речи.  

Определять по 

изученным 

признакам слова 

различных 

частей речи, 

приводить 

примеры 

изученных 

частей речи 

Регулятивные УУД: выполнять действия по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в 

заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках); 

Познавательные УУД: осуществлять под 

руководством учителя поиск нужной информации 

в соответствий с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях 

Коммуникативные УУД: формулировать 

собственное мнение и аргументировать его 

понимание 

нравственного 

содержания 

собственных по-

ступков и 

поступков 

окружающих 

людей 

Самосто

ятельная 

работа в  

парах 
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80.  14.01  Имя 

существитель

ное (29 часов) 

 

Имя 

существительн

ое как часть 

речи. 

 

Распознавать 

имена 

существительны

е среди слов 

других частей 

речи, 

Регулятивные УУД: высказывать свои 

предположения относительно способа решения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: осуществлять под 

руководством учителя поиск нужной информации 

в соответствий с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях 

Коммуникативные УУД: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  участвовать 

в совместной деятельности. 

Учить адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 

 

81.  17.01  Значение и 

употребление 

имён 

существительн

ых в речи. 

Словарный 

диктант 

Различать среди 

однокоренных 

слов имена 

существительны

е, изменять 

существительны

е по вопросам 

Регулятивные УУД: пользоваться знаками, 

символами, таблицами, схемами, приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях.  

Познавательные УУД: делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы, 

адекватные речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить понятные для партнёра 

высказывания 

развитие чувства 

любви и уважения 

к русскому языку 

как к великому 

ценностному 

достоянию 

российского 

народа 

Словарн

ый 

диктант 

 

82.  18.01  Одушевлённые 

и 

неодушевлённ

ые имена 

существительн

ые. 

различать 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительны

е 

Регулятивные УУД: в сотрудничестве с учи-

телем находить варианты решения учебной 

задачи; 

Познавательные УУД: делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста) 

Формировать 

заинтересованнос

ть в выполнении 

языковых и рече-

вых заданий 

Индивид

уальный 

опрос 

 

83.  19.01  Развитие 

речи. 

Подробное 

изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

анализировать 

текст, письменно 

излагать 

содержание 

текста, 

применять 

изученные 

правила 

правописания 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно   

Познавательные УУД: осуществлять под 

руководством учителя поиск нужной информации 

в соответствии с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные 

речевые средства в диалоге учителем и 

одноклассниками 

Развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

Творчес

кая 

работа 
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84.  20.01  Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительн

ые 

Распознавать 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительны

е, 

Регулятивные: осуществлять пошаговый 

контроль по результату, планировать своё 

действие в соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Коммуникативные выбирать адекватные 

речевые средства в диалоге учителем и 

одноклассниками 

развивать навыки 

сотрудничества с 

учителем,  

сверстниками в 

процессе 

совместной 

деятельности на 

уроке 

Индивид

уальная 

работа 

по 

карточка

м 

 

85.  21.01  Число имён 

существительн

ых.  

Определять 

число имён 

существительны

х. 

Регулятивные: Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место                                  

Познавательные: Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в 

учебнике           

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки 

развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Самосто

ятельная 

работа в  

парах 

 

86.  24.01  Изменение 

имён 

существительн

ых по числам. 

Распознавать 

имена 

существительны

е, имеющие 

форму одного 

числа, 

определять 

число имён 

существительны

х 

Регулятивные. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно  

Познавательные. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; составлять 

простой план  

Коммуникативные. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

Индивид

уальный 

опрос 

 

87.  25.01  Род имён 

существительн

ых 

Определять род 

имён 

существительны

х. 

 

Регулятивные УУД: высказывать свои 

предположения относительно способа решения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя и 

самостоятельно 

Коммуникативные УУД: слушать собеседника и 

Формировать 

внутреннюю 

позицию ученика 

на основе положи-

тельного от-

ношения к школе 

Фронтал

ьный 

опрос 
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понимать речь других 

88.  26.01  Определение 

рода имён 

существительн

ых 

Определять род 

имён 

существительны

х 

Регулятивные:  Выполнять учебные действия, 

используя устную, письменную речь, а также 

речь про себя Познавательные:  Сравнивать  и 

группировать предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу              

Коммуникативные: Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы  

осознание 

ответственности 

за свои поступки 

и слова 

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 

 

89.  27.01  Род имён 

существительн

ых. 

Определять род 

имён 

существительны

х, распознавать 

имена 

существительны

е, имеющие 

форму одного 

числа 

Регулятивные. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно  

Познавательные. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; составлять 

простой план Коммуникативные. Оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

развитие 

этических чувств 

(доброжелательно

сти, сочувствия, 

сопереживания, 

отзывчивости, 

совестливости и 

др.) 

Индивид

уальный 

опрос 

 

90.  28.01  Мягкий знак на 

конце имён 

существительн

ых после 

шипящих. 

Словарный 

диктант 

Определять род, 

писывать имена 

существительны

е с шипящим 

звуком на конце 

Регулятивные: Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место                                  

Познавательные: Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в 

учебнике           

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки 

развитие чувства 

любви и уважения 

к русскому языку 

как к великому 

ценностному 

достоянию 

российского 

народа; осознание 

себя носителем 

этого языка 

Словарн

ый 

диктант 

 

91.  31.01  Правописание 

мягкого знака 

на конце имён 

существительн

ых после 

шипящих. 

Определять род, 

писывать имена 

существительны

е с шипящим 

звуком на конце 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, ориентироваться в учебнике, 

действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в  источниках 

информации: речь учителя, учебник.; 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 

представление о 

здоровом образе 

жизни, бережном 

отношений к 

материальным 

ценностям 

Самосто

яте 

льная 

работа в  

парах 
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Коммуникативные: осознавать,  высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;  вступать в 

учебное сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном виде 

92.  01.02  Развитие 

речи. 

Подробное 

изложение 

повествователь

ного текста 

анализировать 

текст, письменно 

излагать 

содержание 

текста, 

применять 

изученные 

правила 

правописания 

Коммуникативные оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста  

Регулятивные УУД выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД 

работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и самостоятельно 

развитие  чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ пей-

зажных зарисовок  

Творчес

кая 

работа 

 

93.  02.02  Контрольная 

работа по теме 

«Мягкий знак 

на конце имён 

существитель

ных после 

шипящих» 

самостоятельно 

писать под 

диктовку  без 

ошибок текст, 

где 

произношение 

слов и 

написание 

совпадают, 

выполнять 

грамматическое 

задание  

Регулятивные УУД принимать и сохранять цель 

и учебную задачу 

Познавательные УУД делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД принимать участие в 

диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать 

собеседника, стремиться понять его точку 

зрения и др.) 

развитие 

способности к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

Контрол

ьная 

работа 

 

94.  03.02  Изменение  

имён 

существительн

ых по падежам. 

Изменять имена 

существительны

е по падежам, 

Запоминать 

названия 

падежей. 

Определять 

падеж имён 

существительны

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания  

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

ориентация на 

развитие 

целостного, 

социально ори-

ентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 
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х с опорой на 

памятку 

природы, 

народов, культур, 

религий 

95.  04.02  Изменение  

имён 

существительн

ых по падежам. 

Изменять имена 

существительны

е по падежам, 

определять 

падеж имён 

существительны

х, употреблять в 

речи 

неизменяемые 

существительны

е  

Регулятивные УУД: высказывать свои 

предположения относительно способа решения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: осуществлять под 

руководством учителя поиск нужной информации 

в соответствий с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные 

речевые средства в диалоге учителем и 

одноклассниками 

развитие 

способности к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

Индивид

уальный 

опрос 

 

96.  07.02  Развитие 

речи. 

Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины И.Я. 

Билибина 

«Иван- царевич 

и лягушка-

квакушка» 

Определять 

падеж имён 

существительны

х с опорой на 

памятку 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста   

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД: 

работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и самостоятельно 

развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ пей-

зажных зарисовок  

репродукций 

картин  

Творчес

кая 

работа 

 

97.  08.02  Именительный 

падеж. 

 Распознавать 

именительный 

падеж имён 

существительны

х, по падежному 

вопросу и его 

роли в 

предложении 

Регулятивные УУД: высказывать свои 

предположения относительно способа решения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя и 

самостоятельно 

Коммуникативные УУД: слушать собеседника и 

понимать речь других   

осознание 

ответственности 

за свои поступки 

и слова 

Самосто

ятельная 

работа в  

парах 

 

98.  09.02  Родительный 

падеж.  

Распознавать 

родительный 

падеж имён 

существительны

Регулятивные УУД: принимать и сохранять цель 

и учебную задачу 

Познавательные УУД: делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя; 

развитие 

этических чувств 

понимание чувств 

одноклассников, 

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 
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х, по падежному 

вопросу, 

предлогу, роли в 

предложении  

Коммуникативные УУД: принимать участие в 

диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения  

 

собеседников; 

сочувствие 

другим людям 

99.  10.02  Дательный 

падеж. 

Распознавать 

дательный 

падеж имён 

существительны

х, по падежному 

вопросу, 

предлогу, роли в 

предложении 

Коммуникативные: осознавать, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

Регулятивные УУД: в сотрудничестве с учи-

телем находить варианты решения учебной 

задачи; 

Познавательные УУД: составлять небольшие 

собственные тексты по предложенной теме, 

рисунку 

осознание 

ответственности 

за свои поступки 

и слова; 

 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

100.  11.02  Винительный 

падеж. 

Распознавать 

винительный  

падеж имён 

существительны

х, по падежному 

вопросу, 

предлогу, роли в 

предложении 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания  

Познавательные: Осознанно и произвольно 

строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

представление о 

здоровом образе 

жизни, бережном 

отношений к 

материальным 

ценностям 

взаимоп

роверка 

 

101.  14.02  Творительный 

падеж. 

Распознавать 

творительный 

падеж имён 

существительны

х, по падежному 

вопросу, 

предлогу, роли в 

предложении 

Регулятивные УУД: высказывать свои 

предположения относительно способа решения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: осуществлять под 

руководством учителя поиск нужной информации 

в соответствий с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные 

речевые средства в диалоге учителем и 

одноклассниками 

осознание своих 

эмоций и чувств, 

контролирование 

их; определение 

эмоций 

собеседников, 

сочувствие дру-

гим людям 

Индивид

уальный 

опрос 

 

102.  15.02  Предложный 

падеж. 

Распознавать 

предложный 

падеж имён 

существительны

х, по падежному 

вопросу, 

Регулятивные: планировать решение                                       

учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные: Выполняя различные роли в 

становление 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

Самосто

ятельная 

работа в  

парах 
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предлогу, роли в 

предложении 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы 

отношения к 

школе, к 

изучению 

русского языка, 

понимания 

необходимости 

учения; 

103.  16.02  Все падежи. 

Работа с 

таблицей 

«Признаки 

падежей» 

Распознавать 

падеж, в 

котором 

употреблено имя 

существительное

, по падежному 

вопросу и 

предлогу 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; 

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста) 

Познавательные: понимать зависимость 

характера речи (построения высказывания, 

выбора языковых средств) от задач и ситуации 

общения 

развитие чувства 

любви и уважения 

к русскому языку 

как к великому 

ценностному 

достоянию 

российского 

народа; осознание 

себя носителем 

этого языка 

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 

 

104.  17.02  Начальная 

форма имени 

существительн

ого.  

Распознавать 

начальную и 

косвенную 

форму, 

определять 

падеж 

существительны

х 

Коммуникативные УУД: осознавать, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения 

Регулятивные УУД: в сотрудничестве с учи-

телем находить варианты решения учебной 

задачи; 

Познавательные УУД: составлять небольшие 

собственные тексты по предложенной теме, 

рисунку; 

осознание 

ответственности 

за свои поступки 

и слова; 

 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

105.  18.02  Развитие 

речи. 

Составление 

сочинения 

текст по 

репродукции 

картины 

художника К. 

Ф. Юона 

«Конец зимы. 

Полдень». 

Будут учиться 

рассматривать 

репродукцию 

картины, 

составлять 

рассказ по 

картине и 

записывать 

собственный 

текст 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной 

задачи 

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания  

Познавательные: работать с орфоэпическим 

словарём, находить в нём нужную информацию о 

произношении слова 

развитие' чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ пей-

зажных зарисовок 

репродукций 

картин  

Творчес

кая 

работа 
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106.  21.02  Морфологичес

кий разбор 

имён 

существительн

ых. 

Выполнять 

морфологически

й разбор имён 

существительны

х 

Регулятивные УУД: высказывать свои 

предположения относительно способа решения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя и 

самостоятельно 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы, 

адекватные речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить понятные для партнёра 

высказывания  

ориентация на 

развитие 

целостного, 

социально ори-

ентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии  

Фронтал

ьный 

опрос 

 

107.  22.02  Контрольная 

работа по теме  

«Имя 

существитель

ное» 

писать под 

диктовку  без 

ошибок текст, 

выполнять 

грамматическое 

задание  

 Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место                                  

Познавательные: осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям                  

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия, используя речь про себя 

развитие 

способности к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

контрол

ьная 

работа 

 

108.  24.02  Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Проект 

«Зимняя 

страничка» 

подбирать 

информацию из 

разных 

источников на 

тему проекта. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста   

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД: 

работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя  

формирование 

мотивации к 

творческому 

труду (в 

проектной 

деятельности) 

самопро

верка 

 

109.  25.02  Имя 

прилагательн

ое (19 часов) 

 

Лексическое 

значение имён 

прилагательны

х 

Распознавать 

имена 

прилагательные 

среди других 

частей речи, 

определять 

лексическое 

значение имён 

прилагательных 

 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; 

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста) 

Познавательные: понимать зависимость 

характера речи (построения высказывания, 

выбора языковых средств) от задач и ситуации 

развитие чувства 

любви и уважения 

к русскому языку 

как к великому 

ценностному 

достоянию 

российского 

народа; осознание 

себя носителем 

этого языка 

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 
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общения 

110.  28.02  Связь имени 

прилагательног

о и именем 

существительн

ым 

Словарный 

диктант 

Распознавать в 

тексте имена 

прилагательные, 

выделять из 

предложений 

словосочетания 

с  имена 

прилагательным

и. 

Коммуникативные УУД: осознавать, 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения 

Регулятивные УУД: в сотрудничестве с учи-

телем находить варианты решения учебной 

задачи; 

Познавательные УУД: составлять небольшие 

собственные тексты по предложенной теме, 

рисунку; 

развитие 

этических чувств 

(доброжелательно

сти, сочувствия, 

сопереживания, 

отзывчивости, 

совестливости и 

др.) 

Словарн

ый 

диктант 

 

111.  1.03  Текст – 

описание. 

Художественно

е и научное 

описание. 

Распознавать 

художественное 

и научное 

описания, 

наблюдать над 

употреблением 

прилагательных 

в таких текстах. 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной 

задачи 

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания  

Познавательные: работать с орфоэпическим 

словарём, находить в нём нужную информацию о 

произношении слова 

развитие  чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ 

репродукций 

картин   

Фронтал

ьный 

опрос 

 

112.  2.03  Использование 

имён 

прилагательны

х в тексте-

описании. 

 

Распознавать 

художественное 

и научное 

описания, 

наблюдать над 

употреблением 

имён 

прилагательных  

Регулятивные УУД: высказывать свои 

предположения относительно способа решения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя и 

самостоятельно 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы, 

адекватные речевой ситуации, отвечать на 

вопросы -других; строить понятные для партнёра 

высказывания  

развитие чувства 

любви и уважения 

к русскому языку 

как к великому 

ценностному 

достоянию 

российского 

народа 

Индивид

уальный 

опрос 

 

113.  3.03  Развитие 

речи. Отзыв по 

репродукции 

картины М. А. 

Врубеля 

«Царевна-

Лебедь» 

рассматривать 

репродукцию 

картины, 

составлять 

рассказ по 

картине и 

записывать 

 Коммуникативные УУД: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме   

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия. Познавательные УУД: работать с 

информацией, представленной в разных формах.  

Развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка  

Творчес

кая 

работа 
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собственный 

текст 

114.  4.03  Род имён 

прилагательны

х 

Определять род 

имён 

прилагательных 

Регулятивные: осуществлять пошаговый 

контроль по результату, планировать своё 

действие в соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: оценивать результаты 

выполненного задания  

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и аргументировать его 

представление о 

здоровом образе 

жизни, бережном 

отношений к 

материальным 

ценностям 

Самосто

ятельная 

работа в  

парах 

 

115.  7.03  Изменение 

имён 

прилагательны

х по родам в 

единственном 

числе 

Изменять имена 

прилагательные 

по родам в 

единственном 

числе. 

Регулятивные УУД: выполнять действия по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в 

заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках);  

Познавательные УУД: работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя и 

самостоятельно; 

Коммуникативные УУД: работать в парах, 

учитывать мнение партнёра, высказывать свое 

мнение, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

развитие чувства 

любви и уважения 

к русскому языку 

как к великому 

ценностному 

достоянию 

российского 

народа; осознание 

себя носителем 

этого языка 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

116.  9.03  Родовые 

окончания 

имён 

прилагательны

х 

Писать 

правильно 

родовые 

окончания имён 

прилагательных. 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой информацией 

форзаца учебника. 

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания; Умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме        

Познавательные: осуществлять под 

руководством учителя поиск нужной информации 

в соответствий с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях   

осознание 

ответственности 

за свои поступки 

и слова 

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 

 

117.  10.03  Число имён 

прилагательны

х. 

Определять 

форму числа 

имени 

Регулятивные: Соотносить выполненное задание 

с образцом, предложенным учителем. 

Корректировать выполнение задания в 

представление о 

здоровом образе 

жизни, бережном 

Индивид

уальный 

опрос 
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прилагательного

,  

дальнейшем. 

Познавательные: Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные: Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы 

отношений к 

материальным 

ценностям. 

 

118.  11.03  Изменение 

имён 

прилагательны

х по числам 

Определять 

форму числа 

имени 

прилагательного

, изменять 

имена при-

лагательные по 

числам 

 Коммуникативные УУД: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста) 

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД: 

работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и самостоятельно 

осознание своих 

эмоций и чувств, 

контролирование 

их; определение 

эмоций 

собеседников, 

сочувствие дру-

гим людям 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

119.  14.03  Развитие 

речи. 

Составление 

текста-

описания о 

животном по 

личным 

впечатлениям 

Составлять 

текста-описания 

о животном по 

личным 

впечатлениям, 

согласовывать 

имена 

прилагательные 

с именами 

существительны

ми 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста   

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД: 

работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и самостоятельно 

развитие  чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ пей-

зажных зарисовок 

репродукций 

картин   

Творчес

кая 

работа 

 

120.  15.03  Изменение 

имён 

прилагательны

х по падежам. 

Словарный 

диктант 

Изменять имена 

прилагательные 

по падежам 

пользуясь 

таблицей, 

определять 

падеж имён 

прилагательных 

по  имени 

существительно

му. 

Познавательные: работать с орфографическим 

словарём учебника, находить в нём информацию 

о правописании слова; работать с графической 

информацией, анализировать таблицу с целью 

поиска новых сведений о  языке.  

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания 

становление 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, к 

изучению 

русского языка, 

понимания 

Словарн

ый 

диктант 
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необходимости 

учения; 

121.  16.03  Начальная 

форма  имени 

прилагательног

о 

Определять 

начальную 

форму  имени 

прилагательного 

Регулятивные УУД: проговаривать (сначала 

вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности  

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме простых суждений 

об объекте. 

Коммуникативные УУД: слушать собеседника 

и понимать речь других 

осознание 

ответственности 

за свои поступки 

и слова 

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 

 

122.  17.03  Морфологичес

кий разбор 

имени 

прилагательног

о 

 

 

 

 

Разбирать имя 

прилагательное 

как часть речи в 

том порядке, 

какой указан в 

памятке. 

 

 

 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

планировать свои действия; строить логическое 

рассуждение на основе причинно-следственных 

связей.                        Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, осознавать, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения.  

Познавательные: высказывать предположения, 

самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, осуществлять анализ, 

синтез, классификацию языкового материала. 

  

 

развитие 

этических чувств 

(доброжелательно

сти, сочувствия, 

сопереживания, 

отзывчивости, 

совестливости и 

др.); понимание 

чувств 

одноклассников, 

собеседников; 

сочувствие 

другим людям. 

 

 

 

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 

 

 

 

 

 

123.  18.03   

Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательн

ое» 

 

 

 

 

писать под 

диктовку  без 

ошибок текст, 

выполнять 

грамматическое 

задание 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место                                  

Познавательные: осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям                 

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия, используя речь про себя 

 

 

 

развитие 

способности к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

 

Контрол

ьная 

работа 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

российского 

народа 

 

 

 

 

 

 

124.  21.03   

Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагательно

м. 

 

 

 

 

 

 

Изменять имена 

прилагательные 

по падежам 

определять 

падеж имён 

прилагательных 

по  имени 

существительно

му. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: высказывать свои 

предположения относительно способа решения 

учебной задачи; в сотрудничестве с учителем 

находить варианты решения учебной задачи;  

Познавательные УУД: работать с информацией, 

представленной в разных формах.  

Коммуникативные УУД: работать в парах, 

учитывать мнение партнёра, высказывать свое 

мнение, договариваться и приходить к общему 

решению 

 

ориентация на 

развитие 

целостного, 

социально ори-

ентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

 

 

 

 

 

Самосто

ятельная 

работа в  

парах 

 

 

 

 

 

 

125.  22.03  Развитие 

речи. 

Составление 

сочинения-

отзыва по 

репродукции 

картины А.А. 

Серова 

«Девочка с 

персиками» 

Составлять 

письмо другу 

или кому-либо 

из 

родственников, 

записывать текст 

письма, 

используя 

правила 

правописания 

 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста)  

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД: 

работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и самостоятельно 

развитие  чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка 

Творчес

кая 

работа 

 

126.  23.03  Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагательно

м и имени 

существительн

ом 

Изменять имена 

прилагательные 

и имена 

существительны

е по падежам, 

определять 

падеж имён 

Регулятивные УУД: планировать (совместно с 

учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

Познавательные УУД: ориентироваться в 

учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, условных обозначениях, 

развитие чувства 

любви и уважения 

к русскому языку 

как к великому 

ценностному 

достоянию 

Индивид

уальный 

опрос 
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прилагательных. словарях учебника); Коммуникативные УУД: 

строить монологическое высказывание с учётом 

поставленной коммуникативной задачи. 

127.  4 

четве

рть 

04.04. 

 Проект 

«Имена 

прилагательны

е в загадках» 

подбирать 

информацию из 

разных 

источников на 

тему проекта. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста   

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД: 

работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя  

формирование 

мотивации к 

творческому 

труду (в 

проектной 

деятельности) 

Творчес

кая 

работа 

 

128.  05..04  Местоимение.       

(4 часов) 

 

Личные 

местоимения. 

Распознавать 

личные 

местоимения 

среди других 

частей речи. 

 

Регулятивные УУД: выполнять действия по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации.  

Познавательные УУД: обобщать (выделять ряд 

или класс объектов как по заданному признаку, 

так и самостоятельно);  

Коммуникативные УУД: слушать собеседника 

и понимать речь других 

представление о 

здоровом образе 

жизни, бережном 

отношений к 

материальным 

ценностям. 

Самосто

ятельная 

работа в  

парах 

 

129.  06.04  Личные 

местоимения 

единственного 

и 

множественног

о числа 

Распознавать 

личные 

местоимения 

среди других 

частей речи. 

Определять 

число личных 

местоимений. 

Регулятивные УУД: высказывать свои 

предположения относительно способа решения 

учебной задачи; в сотрудничестве с учителем 

находить варианты решения учебной задачи;  

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме простых суждений 

об объекте. Коммуникативные УУД: задавать 

вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать 

на вопросы других; строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осознание своих 

эмоций и чувств, 

контролирование 

их; определение 

эмоций 

собеседников, 

сочувствие дру-

гим людям 

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 

 

130.  07..04  Род 

местоимений 

3-го лица 

единственного 

числа 

Распознавать 

личные 

местоимения 

среди других 

частей речи,. 

Определять род 

Регулятивные УУД: проговаривать (сначала 

вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности 

Познавательные УУД: работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, 

представление о 

здоровом образе 

жизни, бережном 

отношений к 

материальным 

ценностям 

Индивид

уальный 

опрос 

 



47 
 

местоимений 3-

го лица 

единственного 

числа  

таблица, схема) под руководством учителя и 

самостоятельно; 

Коммуникативные УУД: строить 

монологическое высказывание с учётом по-

ставленной коммуникативной задачи. 

131.  08.04  Проверь и 

оцени себя 

разбирать 

личное 

местоимение как 

часть речи 

Регулятивные УУД умение определять цель 

деятельности урока, учитывать правило в 

планировании деятельности 

Познавательные УУД обобщать (выделять ряд 

или класс объектов как по заданному признаку, 

так и самостоятельно); 

Коммуникативные УУД слушать собеседника и 

понимать речь других;    

ориентация на 

развитие 

целостного, 

социально ори-

ентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии  

тест  

132.  11.04  Глагол (18 

час) 

 

Значение и 

употребление 

глаголов в 

речи. 

Распознавать 

глаголы среди 

других частей 

речи по 

лексическому 

значению и 

вопросу 

Регулятивные: Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место.  

Познавательные: Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в 

учебнике           

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения 

развитие чувства 

любви и уважения 

к русскому языку, 

осознание себя 

носителем этого 

языка 

Самосто

ятельная 

работа в  

парах 

 

133.  12.04  Значение и 

употребление 

глаголов в 

речи. 

Индивид

уальная 

работа 

 

134.  13.04  Развитие 

речи. 

Составление 

текста по 

сюжетным 

рисункам. 

составлять текст 

по сюжетному  

рисунку, 

воспроизводить 

его на слух, 

записывать текст 

с соблюдением 

изученных 

правил 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста)  

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД: 

работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и самостоятельно 

развитие  чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка 

Творчес

кая 

работа 

 

135.  14.04  Неопределённа

я форма 

глагола. 

Узнавать 

начальную 

форму глагола 

Регулятивные УУД: выполнять действия по 

намеченному плану  

Познавательные УУД: ориентироваться в 

становление 

внутренней 

позиции 

Фронтал

ьный 

опрос 
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по вопросам учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, условных обозначениях, 

словарях учебника); 

Коммуникативные УУД: слушать собеседника 

и понимать речь других 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе 

136.  15.04  Неопределённа

я форма 

глагола. 

Различать 

глаголы с 

вопросами что 

делать?  что 

сделать? 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме  

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД: 

работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя  

представление о 

здоровом образе 

жизни, бережном 

отношений к 

материальным 

ценностям. 

Словарн

ый 

диктант 

 

137.  18.04  Число 

глаголов.  

Распознавать 

число глагола, 

Изменять 

глаголы по 

числам 

Регулятивные: Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место     

Познавательные: осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям          

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия, используя речь про себя 

осознание 

ответственности 

за свои поступки 

и слова 

Индивид

уальный 

опрос 

 

138.  19.04  Изменение 

глаголов по 

числам 

Распознавать 

число глагола. 

Изменять 

глаголы по 

числам 

Регулятивные: Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место    

Познавательные: Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в 

учебнике           

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения 

развитие чувства 

любви и уважения 

к русскому языку  

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 

 

139.  20.04  Времена 

глаголов. 

Определять 

время глаголов в 

предложении и 

тексте 

Регулятивные УУД: проговаривать (сначала 

вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

Познавательные УУД: работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя и 

самостоятельно; Коммуникативные УУД: 

развитие 

этических чувств, 

понимание чувств 

одноклассников, 

собеседников; 

сочувствие 

другим людям, 

сопереживание; 

Фронтал

ьный 

опрос 
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строить монологическое высказывание с учётом 

поставленной коммуникативной задачи. 

   Изменение 

глаголов по 

временам. 

Определять 

время глаголов в 

предложении и 

тексте. Изменять 

глаголы по 

временам. 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

деятельности урока, учитывать правило в 

планировании деятельности 

Познавательные УУД: обобщать (выделять ряд 

или класс объектов как по заданному признаку, 

так и самостоятельно); 

Коммуникативные УУД: слушать собеседника 

и понимать речь других;    

осознание 

ответственности 

за свои поступки 

и слова; 

 

Фронтал

ьный 

 

140.  22.04  Время и число 

глаголов. 

Определять 

время и число 

глаголов в 

предложении и 

тексте. Изменять 

глаголы по 

временам и 

числам. 

Регулятивные: Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место    

Познавательные: Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в 

учебнике           

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения 

осознание своих 

эмоций и чувств, 

контролирование 

их; определение 

эмоций 

собеседников 

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 

 

   Определение 

времени 

глаголов. 

Образовывать от 

неопределённой 

формы 

временные 

формы 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста) 

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД: 

работать с информацией, представленной в 

разных формах  под руководством учителя и 

самостоятельно 

ориентация на 

развитие 

целостного, 

социально ори-

ентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии  

Фронтал

ьный 

опрос 

 

141.  25.04  Развитие 

речи.  

Обучающее 

изложение по 

тексту Г. 

Скребицкого. 

анализировать 

текст, письменно 

излагать 

содержание 

текста, 

применять 

изученные 

правила  

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста)  

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД: 

работать с информацией, представленной в 

разных формах  

развитие  чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка 

Творчес

кая 

работа 

 

142.  26.04  Род глаголов в Определять род Регулятивные: Соотносить выполненное задание  осознание Индивид  
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прошедшем 

времени. 

и число глаголов 

в прошедшем 

времени. 

с образцом, предложенным учителем. 

Корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

Познавательные: Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные: Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы 

ответственности 

за свои поступки 

и слова; 

 

уальный 

опрос 

   Род глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Определять род 

и число глаголов 

в прошедшем 

времени. 

Писать родовые 

окончания 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Регулятивные УУД: выполнять действия по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в 

заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках); 

Познавательные УУД: ориентироваться в 

учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, условных обозначениях, 

словарях учебника); 

Коммуникативные УУД: слушать собеседника 

и понимать речь других 

становление 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, к 

изучению 

русского языка, 

понимания 

необходимости 

учения 

Самосто

ятельная 

работа в  

парах 

 

143.  27.04  Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по 

родам 

Определять род 

и число глаголов 

в прошедшем 

времени. 

Регулятивные: Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место    

Познавательные: Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в 

учебнике           

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения 

представление о 

здоровом образе 

жизни, бережном 

отношений к 

материальным 

ценностям 

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 

 

144.  28.04  Контрольное 

списывание. 

Писать слова с 

безударными 

гласными  в 

корне слова. 

обнаруживать 

орфограммы по 

освоенным 

Коммуникативные УУД: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной 

задачи: распределять роли при чтении диалога 

Регулятивные УУД: адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими людьми 

Познавательные УУД: пользоваться словарями 

осознание 

ответственности 

за свои поступки 

и слова 

Самосто

ятельная 

работа  
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опознава-

тельным 

признакам  

и справочным материалом учебника 

145.  05.05.  

 

Правописание  

частицы не с 

глаголами. 

Правильно 

писать частицу 

не с глаголами  

Регулятивные УУД: проговаривать 

последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности  

Познавательные УУД: работать с информацией, 

представленной в разных формах; 

Коммуникативные УУД: строить 

монологическое высказывание с учётом по-

ставленной коммуникативной задачи. 

осознание своих 

эмоций и чувств, 

контролирование 

их; определение 

эмоций 

собеседников, 

сочувствие дру-

гим людям 

Индивид

уальный 

опрос 

 

146.  06.05.  Упражнение в 

написании 

частицы не с 

глаголами 

Находить 

глаголы с 

частицей не. 

Раздельно  

писать частицу 

не с глаголами 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

деятельности урока, учитывать правило в 

планировании деятельности; 

Познавательные УУД: обобщать (выделять ряд 

или класс объектов как по заданному признаку, 

так и самостоятельно); 

Коммуникативные УУД: слушать собеседника 

и понимать речь других;    

развитие чувства 

любви и уважения 

к русскому языку, 

осознание себя 

носителем этого 

языка 

Индивид

уальная 

работа 

 

   Обобщение 

знаний о 

глаголе. 

Закрепить 

знания о глаголе 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста) 

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД: 

работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и самостоятельно 

осознание 

ответственности 

за свои поступки 

и слова 

тест  

147.  11.05  Морфологичес

кий разбор 

глаголов. 

Выполнять 

морфологически

й разбор 

глаголов. 

Регулятивные УУД: выполнять действия по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в 

заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках); 

Познавательные УУД: ориентироваться в 

учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, условных обозначениях, 

словарях учебника); 

развитие интереса 

к познанию 

русского языка, 

языковой 

деятельности, к 

чтению и 

читательской 

деятельности 

Самосто

ятельная 

работа в 

группах 
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Коммуникативные УУД: слушать собеседника 

и понимать речь других 

   Обобщающий 

урок по теме 

«Глагол» 

Определять 

изученные 

грамматические 

признаки у 

глаголов. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста) 

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД: 

работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и самостоятельно 

осознание 

ответственности 

за свои поступки 

и слова; 

 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

148.  12.05  Контрольная 

работа по теме 

«Глагол». 

самостоятельно 

писать под 

диктовку  без 

ошибок текст, 

где 

произношение 

слов и 

написание 

совпадают, 

выполнять 

грамматическое 

задание 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место                                  

Познавательные: осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям                  

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия, используя речь про себя 

развитие 

способности к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

Контрол

ьная 

работа 

 

149.  13.05  Развитие 

речи. 

Составление 

предложений и 

текста 

Составлять 

предложения и 

текст на 

заданную тему. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста)  

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД: 

работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и самостоятельно 

развитие  чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка 

Творчес

кая 

работа 

 

150.  16.05  

 

Повторение  

(9 часов) 

 

Повторение по 

теме «Части 

Определять 

части речи, 

приводить 

примеры частей 

речи, выполнять 

Регулятивные: выполнять учебные действия, 

используя устную, письменную речь, а также 

речь про себя Коммуникативные: вступать в 

учебное сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности. 

представление о 

здоровом образе 

жизни, бережном 

отношений к 

материальным 

Самосто

ятельная 

работа в  

парах 
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речи». морфологически

й разбор частей 

речи 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном виде; 

находить языковые примеры для иллюстрации 

правила. 

ценностям 

151.  16.05  Предложения 

по цели 

высказывания 

и по 

интонации. 

Словарный 

диктант 

отличать 

предложение от 

группы слов,  не 

составляющих 

предложение, 

различать 

предложения по 

цели 

высказывания 

Коммуникативные УУД: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной 

задачи: распределять роли при чтении диалога 

Регулятивные УУД: адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими людьми 

Познавательные УУД: пользоваться словарями 

и справочным материалом учебника; 

 

развитие чувства 

любви и уважения 

к русскому языку, 

осознание себя 

носителем этого 

языка; 

 

Словарн

ый 

диктант 

 

152.  17.05  Разбор 

предложений 

по членам 

предложения 

Находить 

главные и 

второстепенные 

члены 

Регулятивные УУД: выполнять действия по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в 

заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках); 

Познавательные УУД: ориентироваться в 

учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, условных обозначениях, 

словарях учебника); 

Коммуникативные УУД: слушать собеседника 

и понимать речь других 

становление 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, к 

изучению 

русского языка, 

понимания 

необходимости 

учения; 

Индивид

уальный 

опрос 

 

153.  18.05  Правописание 

имён 

существительн

ых 

применять 

изученные 

правила 

правописания 

имён 

существительны

х  

 

Регулятивные: Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место      

Познавательные: Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в 

учебнике           

Коммуникативные: Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения 

развитие 

этических чувств; 

понимание 

чувств, 

собеседников; 

сочувствие 

другим людям, 

сопереживание; 

Взаимоп

роверка 

 

154.  19.05  Правописание Определять род Регулятивные УУД: выполнять действия по ориентация на Фронтал  
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родовых 

окончаний 

имён 

прилагательны

х 

имён 

прилагательных 

и писать 

родовые 

окончания имён 

прилагательных 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации  

Познавательные УУД: ориентироваться в 

учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, условных обозначениях, 

словарях учебника); 

Коммуникативные УУД: слушать собеседника 

и понимать речь других 

развитие 

целостного, 

социально ори-

ентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии  

ьный 

опрос 

155.  20.05  Итоговый 

контрольный 

диктант 

Применять 

полученные 

знания в 

нестандартной 

обстановке 

Регулятивные: самостоятельно организовывать 

свое рабочее место                                  

Познавательные: осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям                  

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия, используя речь про себя 

развитие 

способности к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

контрол

ьный 

диктант 

 

156.  23.05  Развитие 

речи. 

Подробное 

изложение по 

коллективно 

составленному 

плану 

анализировать 

текст, письменно 

излагать 

содержание 

текста, 

применять 

изученные 

правила 

правописания 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста)  

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную речь, а 

также речь про себя Познавательные УУД: 

работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и самостоятельно 

развитие  чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ пей-

зажных зарисовок  

Творчес

кая 

работа 

 

157.  24.05  Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Различать 

приставки и 

предлоги, писать 

приставки 

слитно, а 

предлоги 

раздельно 

Регулятивные: выполнять учебные действия, 

используя устную, письменную речь, а также 

речь про себя Коммуникативные: вступать в 

учебное сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном виде; 

находить языковые примеры для иллюстрации 

правила. 

представление о 

здоровом образе 

жизни, бережном 

отношений к 

материальным 

ценностям 

Индивид

уальный 

опрос 

 

   Состав слова. 

Разбор слов по 

составу. 

Разбирать слова 

по составу. 

Списывать без 

Регулятивные УУД: выполнять действия по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в 

становление 

внутренней 

позиции 

Работа в 

паах 
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 ошибок текст заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках); 

Познавательные УУД: ориентироваться в 

учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, условных обозначениях, 

словарях учебника); 

Коммуникативные УУД: слушать собеседника 

и понимать речь других 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, к 

изучению 

русского языка, 

понимания 

необходимости 

учения 

158.  25.05  Обобщение по 

курсу 3 класса 

Применять 

полученные 

знания 

Индивид

уальная 

работа 

 

159-

170 

  Резерв (12 

часов) 

     



56 
 

4. Лист корректировки рабочей программы 

 

Предмет  Русский  язык 

Класс 3Б 

Учитель  Дризовская В.И. 

2021 / 2022 учебный год 

№ 

урока 

Даты 

по 

основ 

ному 

КТП 

Даты 

проведе 

ния 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировк

и 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 
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