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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 3 класса  МБОУ Светлолобовской 

СОШ № 6  имени  героя России Мудрова М.И.  разработана на основе: 

  -  Федерального закона образования РФ; 

  - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 6.10.2009 г. № 373; 

     - Примерной  основной образовательной программы начального общего образования, 

Одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

      - Образовательной программы начального общего образования МБОУ Светлолобовской 

СОШ №6; 

 - Программы начального общего образования «Начальная школа XXI века» под редакцией 

профессора Н.Ф.Виноградовой. 

 - Авторской программы  С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. 

Цели и задачи 

Цель: ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; формирование 

умений и навыков грамотного, безошибочного письма; развитие устной и. письменной речи 

учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творче-

ству. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 

устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного 

письма. Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 

Задачи: 

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

- обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе 

рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

- воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к рус-

скому языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать 

свою речь. 

                                 Описание места учебного предмета в учебном плане 

    На  «Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования 

выделяется 540 ч.  

Из них 132 ч отводится  в первом классе (1 ч в неделю).    136 ч. во 2, 3, 4 классах.       

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации и примерная программа предусматривает обязательное обучение математике  в 3 

классе в объеме 4 часа в неделю. Итого  136 часов.  

Планируемые результаты освоения 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося  будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям 

русским языком; 

- интерес к предметно-исследовательской деятельности предложенной в учебнике; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успеха в учебе; 



- оценка одноклассников на основе заданных критериев успешной деятельности; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

- этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников; 

- представление о своей этнической принадлежности.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию русского языка; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

- самооценка на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимание чувства одноклассников, учителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

-принимает и сохраняет учебную задачу; 

- учитывает выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- принимает установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- находит несколько вариантов решения учебной задачи в сотрудничестве с учителем и 

классом; 

- осуществляет пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

- вносит необходимые коррективы действия на основе принятых правил; 

- принимает роль в учебном сотрудничестве; 

- выполняет учебные действия в устной и письменной речи; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, одноклассниками, товарищами , 

другими лицами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

- на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы и 

свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

       Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенным в учебной 

литературе; 

- строить сообщения в устной форме; 

-находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-воспринимать смысл предъявляемого текста; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводит сравнение, сериацию и классификацию объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям при указании количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать(выделяет ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствие с учебной задачей; 

- осуществлять запись указанной учителем информации об изучаемом языковом факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основанием; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- задавать вопросы адекватные данной ситуации; 
- строить понятные для партнера высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологические высказывания; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению (при работе в парах, в группе); 

 - контролировать действия партнера: оценивать качество последовательность действий; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач; 

- осуществлять действие взаимоконтроля.  

Предметные результаты: 

Обучающийся научится различать: 

-звуки и буквы, гласные и согласные звуки и буквы, твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

-слово и предложение; 

-слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

-предложения по цели высказывания; 

-предлоги и приставки (на уровне правописания); 

выделять, находить: 

-корень, суффикс, приставку, окончание; 

-лексическое значение слова в толковом словаре; 

-многозначные слова, синонимы, антонимы; 

-основную мысль текста; 

решать практические задачи: 

-составлять слово по заданной словообразовательной модели; 

-подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, 

определять по заголовкам содержание текста; 

-исправлять деформированный текст (с нарушением порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

-гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу); 

-заглавной буквы в изученных случаях; 



-безударных проверяемых гласных в корнях; 

-звонких и глухих согласных в корне; 

словарных слов, определяемых программой; 

-разделительного мягкого знака. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся должны: 

различать: 

-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

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

- предложения с однородными членами; 

выделять, находить: 

-грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

-в простом предложении однородные члены(как главные, так и второстепенные); 

решать практические задачи: 

-проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

-характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и 

морфологические признаки) 

-составлять план текста (при помощи учителя); 

применять правила правописания: 

-падежных окончаний имен существительных; 

-суффиксов имен существительных –онок- (-енок-),-ек-, -ик-, -ост(ь)-; 

- словарных слов, определенных программой; 

-постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 

Содержание курса 

3 класс (136 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (64 ч) 

1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе 

фонетического разбора слова. (6 ч) 

2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова 

по составу. (5 ч) 

4. Синтаксис (20ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 



Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

5. Морфология (33 ч) 

   Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

   Имя существительное: общее значение и употребление в речи. 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых 

имен существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен 

существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-

падежной формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение 

собственных и нарицательных имен существительных. Наблюдение за одушевленными и 

неодушевленными именами существительными. Словообразование имен существительных. 

      Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки 

качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование 

имен прилагательных. 

     Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) с учетом 

контрольных работ, проверяющих правописание (57 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

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

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

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

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

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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



Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (13 ч) 

1. Устная речь 

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

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование 

собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно 

координировать) действия партнера при проведении парной и групповой работы. 

Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

2. Письменная речь 

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

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. 

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

текстов заданного типа. 

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

видами письменной работы. 

    Знакомство с жанром письма. 

       Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела 

«Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

IV. Повторение (2 часа) 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

                                                                                           Раздел  Количество часов 

1 Фонетика. 6 

2 Состав слова 5 

3 Развитие речи 13 

4 Синтаксис (члены предложения)  20 

5 Морфология. Части речи. 33 

6 Правописание  57 

7 Повторение  2 

 итого 136 



Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты 

 

Форма 

организац

ии урока 

 Личностные универсальные 

учебные действия 

У обучающегося будут 

сформированы: 

– интерес к учебному 

материалу; 

– этические чувства 

(сочувствия,   

   стыда, вины, совести) на     

   основании анализа простых 

   ситуаций; 

– представление о причинах  

   успеха в учебе; 

– знание основных моральных   

   норм поведения. 

Обучающийся получит 

возможность 

для формирования: 

–  интереса к предметно 

    исследовательской   

    деятельности, 

предложенной в   

   учебнике и учебных пособиях; 

–  положительного отношения 

к    

   занятиям русским языком, к   

   школе; 

–  ориентации на понимание   

 

  

1(1) 1.09 Повторяем фонетику. Закрепить умения: различать звуки и буквы: гласные и 

согласные, звуки звонкие и глухие, мягкие и твердые, 

парные и непарные 

Упражняться в  сравнении буквенной записи слов с 

записью слов при помощи транскрипции. 

работа с 

текстом 

учебника 

2 2.09 Правило написания 

большой буквы. 

Закрепить умения: повторить  правила  написания 

прописной буквы : в начале предложения, в именах 

собственных;  выписывать из предложений сочетания 

слов по образцу. 

 

работа с 

текстом 

учебника 

3 6.09 Фонетический анализ 

слова. 

Закрепить умения:  различать звуки и буквы, делить 

слова на слоги, ставить  словесное ударение, 

упражнять в отработке   алгоритма   правила 

письменны

е работы 

4 7.09 Правила переноса 

слов. 

Закрепить умения :использовать знания правил переноса 

слов; наблюдать за словами, которые не переносятся 

работа с 

текстом 

учебника 

5 8.09 Признаки и типы 

текста. 

Закрепить умения  работать с текстом: подбирать заголовок и 

выбирать окончание текста,  определение типа текстов. 

урок с 

дидактиче

ской игрой; 

6 9.09 Фонетический анализ 

слова. 

Упражнять в проведении фонетического анализа слов, 

делить  слова на слоги, различать согласные и гласные, 

звонкие и глухие, соотносить звук и букву; 

 

письменны

е работы 

7 13.09 Правила обозначения Упражнять в правописании  сочетаний жи- ши, ча- ща, письменны



гласных после 

шипящих. 

чу- щу. 

 

   предложений и оценок 

учителей   

   и товарищей; 

–  понимания причин успеха в   

    учебе; 

–  оценки одноклассников на   

   основе заданных критериев   

   успешности учебной   

   деятельности; 

–  этических чувств 

(сочувствия,   

   стыда, вины, совести) на   

   основе анализа поступков   

   одноклассников; 

–  понимания чувств   

   одноклассников, учителей 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять 

учебную   

   задачу, соответствующую 

этапу   

   обучения; 

– учитывать выделенные  

   учителем ориентиры действия 

в   

   учебном материале; 

– в сотрудничестве с учителем,   

   классом находить несколько   

   вариантов решения учебной   

   задачи; 

– осуществлять пошаговый   

е работы 

8 14.09 Развитие речи. 

Повторяем состав 

слова. 

Закрепить умения повторить  части   слова   и  их 

обозначение, выполнять  разбор  слова по  составу  

 

письменны

е работы 

9 15.09 Прав1описание 

безударных гласных 

в корне слова. 

Закрепить умения     подбирать однокоренные слова для 

проверки безударных гласных 

работа с 

текстом 

учебника 

10 16.09 Разбор слова по 

составу.  

Закрепить навык  разбора слов по составу, упражнять в 

 нахождении  слов с приставкой, суффиксом и т. д., 

составлять слова по образцу. 

работа с 

текстом 

учебника 

11 20.09 Повторение правил 

правописания 

согласных в корне 

слова. 

Закрепить умения объяснять  правописание парных 

звонких и глухих согласных в корне слова; списывать 

упражнение, доказывать  правильность своего варианта. 

 

письменны

е работы 

12 21.09 Повторение 

словообразования 

Закрепить умения  знать    изученные      способы  

Словообразования,   упражнять в развернутом  

толковании  слов, образовании слов  заданным   

способом.   

работа с 

текстом 

учебника 

13 22.09 Правило 

правописания 

непроизносимых  

согласных в корне 

слова. 

 Закрепить умения :правописания непроизносимых 

согласных в корне слова, правила деления слов для 

переноса;  делить слова по группам, определяя 

количество букв и звуков. 

урок с 

дидактиче

ской игрой; 

14 23.09 Правило 

правописания 

непроизносимых  

согласных в корне 

слова. Повторение  

Закрепить умения      применять   полученные знания на 

практике. письменны

е работы 

15 27.09 Текст и его 

заголовок. 

Закрепить умения выбирать  наиболее подходящий 

заголовок  и окончания текста, составлять окончание 

текста по его заголовку. 

письменны

е работы 



16 28.09 Разбор слова по 

составу  и 

словообразование.   

Закрепить умения выполнять полный письменный 

разбор слов по составу; исправлять неверно 

выполненные разборы; находить  слова, 

соответствующие данной схеме. 

 

   контроль по результату под   

   руководством учителя; 

– вносить необходимые  

   коррективы в действия на   

   основе принятых правил; 

– выполнять учебные действия 

в   

   устной, письменной речи, во   

   внутреннем плане 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 –  адекватно воспринимать    

     оценку своей работы   

     учителями, товарищами; 

–  принимать роль в учебном         

    сотрудничестве; 

– мобилизовывать силы в   

   преодолении препятствий; 

–  контролировать и оценивать   

   свои действия при   

   сотрудничестве с учителем,   

   одноклассниками. 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

– пользоваться знаками,   

   символами, таблицами,   

   схемами, приведенными в  

   данном разделе; 

– понимать заданный вопрос, в  

   соответствии с ним строить   

   ответ в устной форме; 

письменны

е работы 

17 29.09 Правописание 

суффиксов. 

Закрепить умения  правильно писать суффиксы, 

находить лишние слова в строке; распределять слова по 

столбикам (с орфограммой в приставке, в корне и в 

суффиксе). 

 

 

работа с 

текстом 

учебника 

18 30.09 Правописание 

приставок. 

Закрепить умения наблюдать за правописанием 

приставок; находить ошибки в  упражнении.  

работа с 

текстом 

учебника 

19 4.10 Правописание 

приставок. 

Закрепить умения наблюдать за правописанием 

приставок; находить ошибки в  упражнении.  

письменны

е работы 

20 5.10 Заголовок текста. 

Предложение и его 

смысл. Слова в 

предложении. 

Закрепить умения :наблюдать за оформлением 

предложений; выбирать из текста подходящие по 

смыслу слова  и записывать правильные предложения, 

делить текст на предложения. 

 

работа с 

текстом 

учебника 

21 6.10 Контрольная работа 

по теме 

«Фонетический 

анализ слова, разбор 

слова по составу». 

Проверить  знания и умения по данной теме. Контроль 

знаний 

22 7.10 Работа над 

ошибками. Виды 

предложений по цели 

высказывания и 

интонации. 

Закрепить умения наблюдать над предложениями по 

цели высказывания и интонации; определять границы 

предложений. 

работа с 

текстом 

учебника 

23 11.10 Деление текста на Закрепить умения восстанавливать работа с 



абзацы. 

Последователь- 

ность предложений в 

тексте. 

последовательность абзацев, наблюдать над 

особенностями абзаца,  как микротемами текста. 

 

– ориентироваться на 

возможное  

   разнообразие способов 

решения  

   учебной задачи; 

– анализировать изучаемые  

   языковые факты с 

выделением  

   их отличительных признаков; 

– осуществлять синтез как  

   составление целого из 

частей;– воспринимать смысл   

   предъявляемого текста; 

– проводить сравнение, 

сериацию 

   и классификацию изученных   

   фактов языка по заданным   

   основаниям (критериям); 

– устанавливать причинно-  

   следственные связи в   

   изучаемом круге явлений; 

– обобщать (выделять ряд   

   объектов по заданному  

   признаку); 

– подводить анализируемые   

   объекты (явления) под 

понятия   

   в соответствии с заданием; 

– проводить аналогии между   

   изучаемым материалом и   

собственным опытом 

Обучающийся получит 

возможность  научиться: 

текстом 

учебника 

24 12.10 Главные члены 

предложения. 

Закрепить умения: устанавливать связь слов в 

предложении, находить главные члены предложения, 

дополнять предложения. 

письменны

е работы 

25 13.10 Повторение 

правописания 

разделительного 

твёрдого и мягкого 

знаков. 

Закрепить умения отрабатывать  алгоритм правописания 

разделительных знаков. работа с 

текстом 

учебника 

26 14.10 Главные члены 

предложения. 

Закрепить умения вывести алгоритм  нахождения  

подлежащего  и сказуемого.  

 

урок с 

дидактиче

ской игрой; 

27 18.10 Учимся писать 

приставки.  

Упражнять в ознакомлении  с правописанием гласных и 

согласных букв в приставках; сравнивать произношение 

и образование слов. 

письменны

е работы 

28 19.10 Учимся писать 

приставки , 

оканчивающиеся  на  

з, с. Р.Р. Учимся 

писать письмо. 

Закрепить умения: ознакомиться с правилом написания 

приставок на –з, -с; классифицировать 

  слова с этими приставками, познакомится с жанром 

письма. 

письменны

е работы 

29 20.10 Подлежащее. Закрепить   понятие    «подлежащее», 

отработать    алгоритм нахождения подлежащего.  

 

письменны

е работы 

30 21.10 Сказуемое. Познакомиться с понятием «сказуемое»; научиться 

находить сказуемое в предложении. 

 

работа с 

текстом 

учебника 

31 25.10 Подлежащее и 

сказуемое. 

Закрепить умения: научиться выделять сказуемое и 

подлежащее, находить   грамматическую основу 

предложения. 

работа с 

текстом 

учебника 



 –  анализировать изучаемые         

языковые факты с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков в 

коллективной организации 

деятельности;                                       

–  находить в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос;– строить сообщение в 

устной форме;                                                  

–  производить классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно выделенным 

основаниям при указании 

количества групп;                                

–  обобщать (выделять ряд 

объектов как по заданному 

признаку, так и 

самостоятельно). 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе       

парами и группами;                                        

– допускать существование 

различных точек зрения;                       

– договариваться, приходить к 

общему решению (во 

фронтальной деятельности под 

руководством учителя);                           

– использовать в общении 

правила вежливости. 

32 26.10 Контрольное 

списывание.   

Развитие речи 

Закрепить умение формировать  навык написания 

письма своему другу. 
письменны

е работы 

33 27.10 Контрольный  

диктант  

Проверить ЗУН по изученной теме. 

 

Контроль 

знаний 

34 28.10 Работа над 

ошибками. 

Второстепенные 

члены предложения 

Закрепить понятия : «второстепенные члены 

предложения, распространённое предложение; 

нераспространённое предложение», упражнять в 

нахождении второстепенных членов в предложения. 

 

 

работа с 

текстом 

учебника 

35 8.11 Обстоятельство. Закрепить     понятие «обстоятельство»; научиться 

находить обстоятельство в предложении. 

работа с 

текстом 

учебника 



Обучающийся получит 

возможность научиться: 

–  выбирать адекватные  

речевые средства в диалоге с 

учителем, одноклассниками;–  

воспринимать другое мнение и  

позицию;                                                     

– формулировать собственное 

мнение и позицию;                                          

–  строить понятные для 

партнера высказывания;                           

–  задавать вопросы, 

адекватные данной ситуации, 

позволяющие оценить ее в про-

цессе общения;                                                

–  договариваться, приходить к 

общему решению (при работе в 

группе, в паре). 

 

Предметные  

Осваивать структуру и 

особенности оформления 

учебника и рабочих тетрадей. 

Анализировать особенности 

речевой ситуации; сравнивать 

уместность–неуместность 

выбранных приветствий; 

использовать средства устного 

общения в соответствии с 

речевой 

ситуацией. 

Различать звуки речи; 

выполнять орфографический 



анализ слова (находить в слове 

заданные орфограммы, 

называть 

известные, соотносить с 

правилом). 

Анализировать средства 

письменной речи; записывать 

предложения и слова под 

диктовку, списывать текст, 

учитывая опасные места 

(орфограммы) 

Осваивать структуру и 

особенности оформления РТ. 

Приобретать опыт адекватного 

использования средств устной и 

письменной речи. 

Активизировать знания: 

– о частях речи (слова-

предметы, слова – признаки 

предмета), 

– о родственных словах и корне 

слова, 

– о слогоделении, 

– об особенностях 

фонетической системы 

русского языка 

Использовать средства устной 

речи в соответствии с 

предлагаемой ситуацией и 

изученные средства 

письменной речи; адекватно 

использовать слова вежливого 

обращения. 



Выполнять орфографический 

анализ слова. 

Различать предложения по 

цели высказывания и по 

интонации; знать правила 

записи 

предложения. 

Приобретать опыт на 

практическом уровне: 

различать 

многозначные слова, диалог, 

различать реплики персонажей 

в диалоге; среди данных слов 

находить родственные слова, а 

в них – корень; различать 

самостоятельные и служебные 

части речи. 

Расширять опыт парной работы, 

участия в инсценировке 

Приобретать опыт анализа 

предложения по цели и 

интонации. 

Знать правила оформления 

предложения в письменной 

речи. 

Знать правила использования 

большой буквы в письменной 

речи. 

Выполнять звукобуквенный 

разбор заданных слов,  

орфографический анализ слов. 

Ориентироваться в 

необходимом справочном 



материале учебника и РТ 

Практически знакомиться  

с признаками текста. 

Активизировать умение 

выполнять фонетический и 

звукобуквенный анализ слова; 

находить слова, обозначающие 

предмет, определять их род. 

Знать правила правописания 

гласных после шипящих 

Различать: 

– слова и набор букв; 

– предметы и их названия; 

– слова с непроверяемой и 

проверяемой орфограммой. 

Находить сильную и слабую 

позицию звука в слове. 

Узнавать родственные слова, 

находить в них корень 

Учиться различать понятия 

«лексическое и грамматическое 

значение слова». 

Находить среди данных 

родственные слова.                                       

Обозначать сильную и слабую 

позицию звука в корне слова. 

Обнаруживать орфограммы. 

Учиться работать в группе 

Учиться различать понятия 

«лексическое значение слова» 

и «грамматическое значение 

слова». 

Сочетать слова по 



грамматическим признакам и 

по лекси¬ческому значению. 

Находить родственные сло¬ва, 

выделять корень. 

Сравнивать слова по 

лексическому и 

грамматическому значению, 

группировать их. 

Определять сильную и слабую 

позиции звуков 

Различать по смыслу слова, 

одинаковые по звучанию и 

написанию (омонимы).                             

Различать имена собственные и 

нарицательные, одушевленные 

и неодушевленные. 

Находить орфограммы и 

выделять их 

Приобретать опыт чтения 

таблиц.                                              

Уметь расшифровывать 

сокращенные слова. 

Сравнивать слова по их 

грамматическим признакам. 

Различать имена собственные и 

нарицательные, одушевленные 

и неодушевленные. 

Осознавать роль большой 

буквы 

Ознакомиться с описанием 

предмета. 

Правильно писать изученные 

словарные слова. 



Подбирать слова по 

грамматическим признакам и 

фонетическим 

характеристикам. 

Приобретать опыт работы в 

паре и во взаимопроверке 

Применять правила выбора 

средств устной речи в 

соответствии с речевой 

ситуацией. 

Знать правила культуры 

поведения в школе, в других 

общественных местах.                                          

Раскрывать смысл пословиц. 

Производить фонетический и 

звукобуквенный разбор слов 

Приобретать умение 

формулировать свою мысль, 

оформлять ее по законам 

устной речи. 

Знать написание изученных 

словарных слов. 

Уметь систематизировать слова 

по алфавиту. 

Уметь сравнивать слова по 

грамматическим признакам. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

36 9.11 Учимся писать 

приставку с. 

Закрепить умения научиться выделять приставки –с- в 

словах; списывать предложения, исправляя ошибки, 

составлять  слова с приставками. 

Личностные универсальные 

учебные действия 

У обучающегося будут 

сформированы: 

– положительное отношение к   

   занятиям русским языком, к  

   школе; 

– ориентация на понимание  

   предложений и оценок 

учителей   

   и товарищей; 

– представление о причинах  

   успеха в учебе; 

– этические чувства 

(сочувствия,   

   стыда, вины, совести) на 

основе   

   анализа поступков  

   одноклассников; 

– знание основных моральных  

   норм поведения. 

Обучающийся получит 

возможность 

работа с 

текстом 

учебника 

37 10.11 Обстоятельство. Закрепить умения :формировать умение находить в 

предложении второстепенные члены предложения, 

определять значение  обстоятельства, заменять 

обстоятельства фразеологизмом. 

урок с 

дидактиче

ской игрой; 

38 11.11 Определение.   Закрепить       понятие «определение»; закрепить умения 

списывать текст, ставя определение в нужную форму. 

Находить определения в предложении; разбирать 

предложения. 

Решать проблемную задачи: роль и значение 

определения в предложении.  

письменны

е работы 

39 15.11 Вопросы 

определения. 

Закрепить       понятие «определение»; закрепить умения  

списывать текст, ставя определение в нужную форму. 

Находить определения в предложении; разбирать 

предложения. 

Решать проблемную задачи: роль и значение 

определения в предложении 

письменны

е работы 

40 16.11 Учимся писать слова 

с  двумя корнями. 

Закрепить умения: научиться выделять корни в словах с 

двумя корнями;  готовиться к словарному диктанту, 

повторить: проверяемые безударные гласные.  

письменны

е работы 

41 17.11 Контрольное Закрепить умения :формировать   образовывать сложные работа с 



списывание.  слова; распределять слова по столбикам (с орфограммой  

в приставке, - в корне, - в суффиксе). Ознакомиться с 

приёмом составления плана письма;  работать по 

корректированию текста. 

для формирования: 

– понимания причин успеха в   

  учебе; 

– интереса к предметно 

    исследовательской   

   деятельности, предложенной 

в  

   учебнике и учебных пособиях; 

– оценки одноклассников на  

   основе заданных критериев  

    успешности учебной  

    деятельности; 

– представления о своей  

   семейной и этнической  

   принадлежности; 

– ориентации в поведении на   

  принятые моральные нормы; 

–  понимания чувств   

   одноклассников, учителей. 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять 

учебную   

   задачу, соответствующую 

этапу   

   обучения; 

– учитывать выделенные   

   учителем ориентиры действия 

в  

   учебном материале; 

– в сотрудничестве с учителем,  

   классом находить варианты  

текстом 

учебника 

42 18.11 Работа над 

ошибками. 

Дополнение. 

  Закрепить      понятие «дополнение»; упражняться в 

нахождении  дополнения в предложении, выделять  в 

предложении второстепенные члены предложения. 

 

работа с 

текстом 

учебника 

43 22.11 Вопросы 

дополнения. 

Закрепить умения :находить в тексте дополнения, 

объяснять  значение дополнения, упражняться в 

списывании текста, разборе предложений 

письменны

е работы 

44 23.11 Контрольная  

работа по теме 
«Члены простого 

предложения» 

Закрепить умение работать с текстовыми заданиями. Контроль 

знаний 

45 24.11  Правописание букв 

о, ё после шипящих в 

корне слова. 

Закрепить умения: наблюдать над обозначением 

звука [о] после шипящих в корнях слов, 

ознакомиться с правилом правописания букв –о,- е после 

шипящих в корнях слов, применять правило на 

практике.  

 

работа с 

текстом 

учебника 

46 25.11 Правописание букв  

о, ё после шипящих в 

корне слова. 

Алгоритм 

правописания. 

Закрепить умения : выделять  орфограммы в словах, 

применять правила написания букв –о, -е после 

шипящих в корне слова; писать слова в два столбика(о, 

е). 

работа с 

текстом 

учебника 

47 29.11 Обозначение звука 

[ы] после звука [ц]. 

Закрепить умения: сопоставлять звуковую и 

буквенную записи слов, 

ознакомиться с приёмом проверки написания слов с 

данной орфограммой; распределять слова по столбикам 

(с сочетаниями –ци- в корне, слова- исключения   с- цы- 

корне, слова с окончанием –ы-). 

 

письменны

е работы 



48 30.11 Диктант по теме 

«Правописание слов 

с о, ё  после 

шипящих, ы после 

ц».  

Проверить  применение полученных ЗУН на практике.    решения учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый  

   контроль по результату под  

   руководством учителя; 

– вносить необходимые  

   коррективы в действия на  

   основе принятых правил; 

– адекватно воспринимать 

оценку  

   своей работы учителями; 

– выполнять учебные действия 

в  

   устной, письменной речи, во  

   внутреннем плане; 

– мобилизовывать силы в  

   преодолении препятствий; 

– принимать установленные  

   правила в планировании и   

   контроле способа решения                           

   учебной задачи. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

–  адекватно воспринимать   

   оценку своей работы  

   товарищами; 

–  принимать роль в учебном  

   сотрудничестве; 

Предметные  

 Дифференцировать 

звуки речи. Уметь выполнять 

звукобуквенный анализ.                                                                       

Осваивать орфоэпические 

нормы языка, обнаруживать 

Контроль 

знаний 

49 1.12  Учимся писать 

письма. НРК: Письмо 

президенту РТ 

Закрепить умение обучаться систематизации своих 

наблюдений и устному составлению плана 

повествования. 

 

работа с 

текстом 

учебника 

50 2.12 Однородные члены 

предложения. 

Закрепить   понятие «однородные члены предложения». 

Научиться работать со схемами. 

 

работа с 

текстом 

учебника 

51 6.12 Однородные члены 

предложения.  Слова-

помощники. 

Закрепить умение работать с предложениями с 

законченным и с незаконченным перечислением; 

знакомство с союзами – и, а, но. 

 

письменны

е работы 

52 7.12 Знаки препинания 

при однородных 

членах предложения.  

Упражняться в нахождении однородных членов 

предложения, связанных союзами и интонацией. 

 

работа с 

текстом 

учебника 

53 8.12 Однородные члены  

предложения. 

Закрепить умения: составлять предложения с 

однородными членами, 

находить однородные члены предложения, связанные 

союзами и интонацией.  

урок с 

дидактиче

ской игрой; 

54 9.12 Постановка знаков 

препинания  в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Закрепить умения      ставить запятые в предложении с 

однородными членами, соединёнными союзами. 

 
письменны

е работы 

55 13.12 Однородные члены 

предложения.  

Закрепить умения: устанавливать связь между 

однородными членами, выделять грамматическую 

основу в предложении. 

 

письменны

е работы 



56 14.12 Постановка знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Упражняться в употреблении и написании однородных 

членов предложения и расстановке запятых в 

предложении. 

ошибки. 

Уметь обозначать звуки 

буквами при расхождении 

написания и произношения (на 

изученные правила).                                           

Приобретать опыт различения 

текстов художественного и 

научного стиля 

Осознавать 

смыслоразличительную 

функцию звуков. 

Знать характеристики звуков. 

Уметь выполнять 

звукобуквенный и  

орфографический анализ. 

Участвовать в инсценировке 

Выполнять звуковой и 

звукобуквенный анализ слов. 

Дифференцировать согласные 

звуки: мягкие–твердые, 

звонкие–глухие, шипящие.                              

Определять сильную и слабую 

позиции для согласных звуков. 

Находить орфограмму «Парный 

согласный в корне слова». 

Различать слова, обозначающие 

предметы и их грамматические 

признаки: род, число 

Выполнять задания в 

соответствии с инструкцией 

учителя 

Приобретать опыт вежливого 

общения по телефону.                                 

письменны

е работы 

57 15.12 Контрольная работа 

по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

Проверить  полученные ЗУН по изученной теме. Контроль 

знаний 

58 16.12 Повторяем фонетику 

и состав слова.  

Учимся писать 

письма. 

Закрепить умение проводить фонетический анализ слов,  

разбирать  слова  по составу. 
работа с 

текстом 

учебника 

59 20.12  Контрольный 

диктант за 1-ое 

полугодие. 

Проверить  ЗУН. Контроль 

знаний 

60 21.12 Повторение 

пройденного 

материала 

Закрепить умения :списывать текст, расставляя знаки 

препинания, составлять предложения с однородными 

членами предложения, проверять безударную гласную. 

письменны

е работы 

61 22.12 Части речи. 

 

 

   Закрепить умения классифицировать слова по 

значению, 

познакомиться с признаками различия частей речи. 

работа с 

текстом 

учебника 

62 23.12 Контрольный 

диктант   
 

Закрепить умения : находить и определять части речи, 

значение слова и его морфологические признаки. 
Контроль 

знаний; 

63  Работа над 

ошибками. 

Самостоятельные и  

служебные части 

речи. 

Закрепить умения: находить и определять части речи, 

значение слова и его морфологические признаки 

письменны

е работы 



Выбирать адекватные средства 

устного общения в 

соответствии 

с предлагаемой речевой 

ситуацией. 

Дифференцировать согласные 

звуки: звонкие–глухие, 

твердые–мягкие, шипящие; 

парные–непарные 

Проводить учебное 

исследование: обозначение 

буквами звуков. 

Дифференцировать мягкие– 

твердые согласные звуки, 

называть показатели мягкости 

согласных. 

Познакомиться со случаями 

твердого произношения 

согласного звука перед буквой 

Е. 

Ориентироваться в справочнике 

слов с непроверяемыми 

написаниями, знать алфавит. 

Уметь придумывать 

предложение по заданным 

признакам 

Осознавать понятие «непарный 

согласный».                                            

Различать самостоятельные и 

служебные части речи.                                                     

Уметь писать слова с 

сочетаниями жи_ши,ча_ща, 

чу_щу.  Различать 



орфоэпическую и 

орфографическую нормы. 

Осознавать понятия 

«предложение» и правила его 

оформления в письменной 

речи 

Ознакомиться с особенностями 

типов речи: описания и 

повествования.                          

Приобретать опыт различения 

текстов описаний и 

повествований. 

Умение выполнять 

звукобуквенный анализ. 

Приобретать опыт в умении 

читать лингвистический текст. 

Осознавать понятие 

«йотированные гласные».                      

Уметь обозначать на письме 

звук [й’] 

Уметь по описанию отгадывать 

название животного. 

Уметь писать словарные слова, 

записывать их в алфавитном 

порядке.                                                      

Понимать значение 

алфавитного порядка слов при 

составлении словарей. 

Демонстрировать умение 

переносить слова. 

Составлять текст по картинке 

по данному началу с 

использованием словарных 



слов. 

Уметь определять тип текста: 

описание или повествование. 

Демонстрировать умение 

адекватно общаться в разных 

речевых ситуациях 

Демонстрировать умения:  

выполнять звукобуквенный 

разбор слов, обнаруживать 

позиции в слове со звуком [й’], 

переносить слова, записывать 

слова в алфавитном порядке, 

анализировать слова на плашке 

(корень; однокоренные слова; 

чередование согласных в корне; 

позиции, в которых появляется 

звук [й’]) 

Устанавливать роли  Ь в словах. 

Выполнять звукобуквенный 

анализ слов; обнаруживать звук 

[й’], объяснять, какими буквами 

он обозначается. 

Демонстрировать умение 

вежливого общения, понимания 

того, как следует обращаться 

к людям разного возраста, 

разной степени знакомства. 

Участвовать в обсуждении 

смысла пословиц. 

Восстанавливать структуру 

текста, определять его тему, 

придумывать соответствующий 

заголовок.                                     



Различать повествовательные 

предложения и  

самостоятельные части речи 

Знать названия месяцев по 

сезонам.  Подбирать эпитеты 

(из данных) в соответствии 

с заданием. 

Дифференцировать 

проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. Выполнять 

фонетический и 

звукобуквенный анализ; 

определять роли Ь и Ъ. 

Различать изученные 

самостоятельные части речи, 

устанавливать их 

грамматические 

признаки (род, число). 

Сочетать слова по смыслу  

и грамматическим признакам (в 

соответствии с заданным 

вопросом). 

Расширять опыт само и 

взаимопроверки, 

формулирования задания к 

содержанию упражнения 

Осознавать причины 

расхождения между 

количеством букв и 

количеством звуков в русском 

языке. 

Понимать и объяснять 

содержание пословиц. 



Различать самостоятельные 

и служебные группы слов. 

Определять роли  Ь; 

устанавливать показатели 

мягкости согласных, 

маркировать их; выполнять 

орфографический анализ 

     

64  Имя 

существительное. 

Повторение. 

Закрепить умения : выбирать из текста только имена 

существительные; классифицировать существительные 

по значению и морфологическим признакам. 

 

Личностные универсальные 

учебные действия 

 

У обучающегося будут 

сформированы: 

– внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

занятиям русским языком, к 

школе;                                               

– интерес к предметно-

исследовательской 

деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях;                                   

– ориентация на понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей;                                              

– понимание причин успехов в 

учебе;                                                         

– понимание нравственного 

содержания поступков 

окружающих людей. 

        Обучающийся получит 

письменны

е работы 

65  Учимся писать 

изложение.  

Закрепить умения :обобщать сведения, необходимые для 

написания изложения, работать  с текстом: тип текста, 

смысловая цельность текста. 

работа с 

текстом 

учебника 

66  Род имён 

существительных   

 

Закрепить умения :наблюдать за  родом неизменяемых 

имён существительных  , определять род имён 

существительных при помощи слов он, она, оно. 

 

работа с 

текстом 

учебника 

67  Род неизменяемых 

имён 

существительных   

Закрепить умения :наблюдать за  родом неизменяемых 

имён существительных  , определять род имён 

существительных при помощи слов он, она, оно. 

 

письменны

е работы 

68  Правописание 

мягкого знака после 

шипящих на конце 

имён существитель-

ных 

Упражняться в написании слов с ь-мягким знаком; 

определять род имени существительного. 

 

работа с 

текстом 

учебника 

69  Число имён 

существительных 

Закрепить умения :формировать умение изменять имена 

существительные по числам; определять числа имён 

существительных в тексте.  

урок с 

дидактиче

ской игрой; 



70  Число имён 

существительных. 

Правописание 

мягкого знака после 

шипящих на конце 

имён 

существительных 

Закрепить умения :формировать умение ставить имена 

существительные в форму множественного числа; 

познакомиться с существительными, которые 

употребляются только во множественном или в 

единственном числе 

возможность для 

формирования: 

–  интереса к познанию 

русского языка;–  оценки 

одноклассников на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности;                                       

–  ориентации на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной учеб-

ной задачи;     

предметные      

      Различать 

повествовательные 

предложения и  

самостоятельные части речи 

Знать названия месяцев по 

сезонам.  Подбирать эпитеты 

(из данных) в соответствии 

с заданием. 

Дифференцировать 

проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. Выполнять 

фонетический и 

звукобуквенный анализ; 

определять роли Ь и Ъ. 

Различать изученные 

самостоятельные части речи, 

устанавливать их 

грамматические 

признаки (род, число). 

Сочетать слова по смыслу  

письменны

е работы 

71  Изменение имён 

существительных по 

числам. 

Контрольное 

списывание. «Весна» 

Закрепить умения :изменять число имён 

существительных, записывать слова в нужной форме, 

повторить  безударные гласные в словах.  

. 

 

письменны

е работы 

72  Работа над 

ошибками. 

Изменение имён 

существительных по 

числам.  

Закрепить умения :упражняться в определении рода 

числа имен существительных, изменять  

существительные на -мя. 
письменны

е работы 

73  Изложение «Бирюза- 

драгоценный 

камень». 

Закрепить умение писать изложение по  составленному  

плану. 

 

работа с 

текстом 

учебника 

74  Работа над 

ошибками. 

Изменение имён 

существительных по 

падежам 

Закрепить   понятия: «падеж, косвенный падеж», 

упражнять в изменении слова по падежам», в   

определении   падежа слова в предложении.  

 

 

работа с 

текстом 

учебника 

75  Падежи имён 

существительных. 

  Закрепить умения   определять падеж имени 

существительного в предложении. 

. 

письменны

е работы 

76  Падежи имён 

существитель-ных. 

Употребление 

предлогов с 

падежами. 

Упражнять  в умении распределять имена 

существительные по падежам. 

 

работа с 

текстом 

учебника 



77  Слова с удвоенными 

согласными в корне 

слова. 

Закрепить умения :научиться писать слова  с 

удвоенными согласными; распределять их по группам в 

соответствии с заданием. 

 

и грамматическим признакам (в 

соответствии с заданным 

вопросом).                  

урок с 

дидактиче

ской игрой; 

78  Падежи имён 

существительных. 

Словарный диктант. 

Закрепить умения:    изменять имена существительные 

по падежам, 

упражняться в различении падежного и 

синтаксического вопроса к слову; находить слова в 

форме родительного падежа, постановке слов в 

форму определенного падежа. 

письменны

е работы 

79  Суффикс –ок- в 

именах 

существительных 

Закрепить умения: наблюдать над словами с суффиксом- 

ок; разбирать слова по составу. 

 

письменны

е работы 

80  Падежи имён 

существитель-ных. 

Закрепить умения изменять имена существительные по 

падежам. 

 

письменны

е работы 

81  Суффиксы –ец-, -иц- 

и сочетания  

-ичк-,- ечк-. 

  Закрепить умения  применять правило правописания 

суффиксов- ец, -иц,- ичк,- ечк, выделять эти суффиксы. 

 

работа с 

текстом 

учебника 

82  Склонение имён 

существительных 

Закрепить умения    делить существительные на 3 

большие группы- три склонения. 

 

работа с 

текстом 

учебника 

83  Правописание 

сочетаний –инк,  

--енк-. 

Закрепить умения ознакомиться с правописанием 

сочетаний –инк, - енк. 
письменны

е работы 

84  Развитие речи. 

Работа с текстом  

Закрепить умения   определять тип текста, продолжать 

текст по собственному плану. 

работа с 

текстом 

учебника 

85  Диктант по теме 

«Суффиксы имён 

существительных 

«Кукушонок». 

Проверить усвоение изученного материала. урок с 

дидактиче

ской игрой; 



86  Работа над 

ошибками. 

Склонение имён 

существительных. 

Закрепить умения определять склонение имён 

существительных по форме И. падежа ед. числа. письменны

е работы 

87  Правописание 

безударных 

окончаний имён 

существительных 1-

го склонения. 

Закрепить умения правильно писать   безударные 

окончания имён существительных 1-го склонения. 

 
письменны

е работы 

88  Несклоняемые имена 

существительные 

 Закрепить умения :наблюдать  над формой 

родительного падежа некоторых имен существительных, 

формировать умение склонять несклоняемые имена 

существительные 

письменны

е работы 

89  Правописание 

безударных 

окончаний имён 

существительных 1-

го склонения. 

Упражнять в отработке алгоритма применения правила 

правописания безударных окончаний имён 

существительных 1-го склонения. 

  

работа с 

текстом 

учебника 

90  Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

Ввести  понятия «одушевленные и неодушевленные 

имена существительные»  Закрепить умения 

классифицировать слова. 

 

работа с 

текстом 

учебника 

91  Безударные 

окончания имён 

существительных 2-

го склонения. 

Ввести  алгоритм применения правила,  правописание 

падежных окончаний имён существительных 2-го 

склонения.   ; 

    Формировать умение писать окончания имён 

существительных 2-го склонения. 

письменны

е работы 

92  Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Закрепить умения: определять одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные.  

Классифицировать  слова. 

работа с 

текстом 

учебника 

93  Правописание 

безударных 

Отработать алгоритм правописания безударных 

окончаний имён существительных 2-го склонения. 

урок с 

дидактиче



окончаний имён 

существительных 2-

го склонения. 

 ской игрой; 

94  Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные.  

Познакомиться с понятиями собственные и 

нарицательные имена существительные; делить эти 

существительные по группам. 

письменны

е работы 

95  Правописание 

гласных в 

окончаниях имён 

существительных 

после шипящих и ц. 

Ознакомиться с алгоритмом написания гласных в 

окончаниях имён существительных после шипящих и ц.  

 
письменны

е работы 

96  Изложение  Формировать умение писать изложение по плану. письменны

е работы 

97  Способы 

образования имён 

существительных. 

Ознакомиться с приёмом различения слов  по способу 

образования. Классифицировать слова по способу 

образования.  

работа с 

текстом 

учебника 

98  Контрольный 

диктант «Весенняя 

поездка».  

 

Проверить  знания, полученные при изучении темы. 
Контроль 

знаний 

99   Работа над 

ошибками. Способы 

образования имён 

существительных. 

Классифицировать слова по способу образования. 
письменны

е работы 

100  Правописание 

безударных 

окончаний имён 

существительных 3-

го склонения 

Отработать  алгоритм правописания безударных 

окончаний имён существительных 3-го склонения. работа с 

текстом 

учебника 

101  Контрольное 

изложение. 

Ознакомиться с приёмами анализа и корректировки 

текста изложения. 

урок с 

дидактиче



«Смородинка» ской игрой; 

    

102  Правописание 

окончаний имён 

существительных 

множественного 

числа.  

З  знания, полученные при изучении  темы 

«Правописание безударных окончаний имен 

существительных». Упражняться в  

изменение имен существительных по числам и падежам. 

 

Личностные универсальные 

учебные действия 

У обучающегося будут 

сформированы: 

– внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

занятиям русским языком, к 

школе;                                            

– интерес к предметно-

исследовательской 

деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях;                                     

– ориентация на понимание 

оценок и предложений 

учителей и товарищей;                                           

– понимание причин успехов в 

учебе;                                                               

– понимание нравственного 

содержания поступков 

окружающих людей;                                  

– этические чувства 

(сочувствия, стыда, вины, 

совести) на основе анализа 

поступков одноклассников;                                                

– представление о своей 

семейной и этнической 

принадлежности. 

Обучающийся получит 

возможность для 

письменны

е работы 

103  Повторение 

правописаний 

безударных 

окончаний имён 

существ. 

Отработать  алгоритм правила правописания безударных 

окончаний имён существительных 1-го, 2-го и 3-го 

склонений 
письменны

е работы 

104  Контрольная работа 

по теме 

«Правописание 

окончаний имён 

существительных» 

УН  по изученной теме 

работа с 

текстом 

учебника 

105  Работа над 

ошибками. Имя 

прилагательное. 

Овладеть навыком изменения имён прилагательных  по 

родам, числам и падежам. 

 

работа с 

текстом 

учебника 

106  Правописание 

безударных 

окончаний имён 

существительных. 

Закрепить  знания, полученные при изучении темы 

«Правописание безударных окончаний имен 

существительных». 

письменны

е работы 

107  Имя прилагательное. Ознакомиться с именами прилагательными в роли 

сказуемых. 

работа с 

текстом 

учебника 

108  Правописание 

окончаний имён 

существительных на-

ий, -ия, -ие-. Работа с 

Ознакомиться с правилом правописания окончаний 

имён существительных на –ий, - ия,- ие; самостоятельно 

выполнять упражнения в рабочей тетради. 

урок с 

дидактиче

ской игрой; 



таблицей . 

 

формирования: 

–  интереса к познанию 

русского языка;                                                       

–  оценки одноклассников на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности;                                              

–  ориентации на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной учеб-

ной задачи;                                                           

–  самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности;                                          

–  чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину и 

народ;                                                      

– представления о своей 

гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как 

гражданин России;                                            

–  ориентации в поведении на 

принятые моральные нормы;               

–  понимания чувств 

одноклассников, учителей;                   

–  представления о красоте 

природы России и родного края 

на основе материалов 

комплекта по русскому языку. 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

109  Правописание 

окончаний имён 

существительных на 

–ий, -ия,-  

-ие-.- 

Ознакомиться с правилом правописания окончаний 

имён существительных на –ий, - ия,- ие; самостоятельно 

выполнять упражнения в рабочей тетради 
письменны

е работы 

110  Правописание 

безударных 

окончаний имён 

существительных 

Закрепить навыки написания безударных окончаний 

имён существительных. 

 

письменны

е работы 

111  Качественные имена 

прилагательные.  

Ознакомиться со значением прилагательных, со 

степенями сравнения имён прилагательных. 

Образовывать прилагательные с приставкой не-, с 

суффиксами -оват, -еват-,оньк,  

-еньк 

письменны

е работы 

112  Правописание 

окончаний имён 

прилагательных ед. 

ч. 

Изменять  прилагательные по падежам.  

Работать с таблицей учебника. Формулировать выводы  

о правописании окончаний имён прилагательных.  

 

работа с 

текстом 

учебника 

113  Правописание 

окончаний имён 

прилагательных мн.ч. 

Обучать  правильному написанию окончаний имен 

прилагательных.  

Исправлять  ошибки в написании окончаний имен 

прилагательных. 

работа с 

текстом 

учебника 

114  Краткая форма 

качественных 

прилагательных 

Выполнять упражнения по образованию краткой формы 

имён прилагательных,  определять грамматические 

признаки (род, число, падеж); 

письменны

е работы 

115  Правописание 

окончаний имён 

прилагательных. 

Работать над развитием умений классифицировать слова 

с буквами о и е в окончании. 

Изменять прилагательные по падежам. 

 

работа с 

текстом 

учебника 

116  Обучающее 

сочинение. НРК: 

Работать над умением исправлять  нарушения в тексте, 

анализировать  текст, обсуждать план. 

урок с 

дидактиче



Мой родной край. – принимать и сохранять 

учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения;                                                                 

– учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

учебном материале; 

– принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

– в сотрудничестве с учителем, 

классом находить несколько 

вариантов решения учебной 

задачи; 

– осуществлять пошаговый 

контроль по результату под 

руководством учителя; 

– с помощью учителя, класса 

оценивать правильность 

выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение в конце действия; 

– выполнять учебные действия 

в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане;– адекватно 

воспринимать оценку своей 

работы учителями, 

товарищами, другими лицами; 

– принимать роль в учебном 

сотрудничестве. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

ской игрой; 

117  Контрольное 

списывание по теме 

«Окончания имён 

прилагательных».  

Обучать  списыванию текста. 
письменны

е работы 

118  Относительные 

имена 

прилагательные 

Упражняться в классификации имён прилагательных.  письменны

е работы 

119  Правописание 

относительных 

прилагательных 

Обучать  применению правила правописания -н- и -нн-. 

Классифицировать имена прилагательные: - н - и - нн -. 
письменны

е работы 

120  Образование 

относительных имён 

прилагательных. 

Работать над развитием умения образовывать 

относительные имена  прилагательные  суффиксальным  

и приставочно - суффиксальным способами. 

работа с 

текстом 

учебника 

121  Правописание 

относительных 

прилагательных. 

Работать над совершенствованием умений образовывать 

слова по схемам; классифицировать слова с суффиксами  

- ов, -ан, -ян, -енн. 

работа с 

текстом 

учебника 

122  Обучающее 

сочинение.   «Моя 

история» 

Анализировать  текст, 

работать с рисунком, составлять собственный текст. 
письменны

е работы 

123  Работа над 

ошибками. 

Притяжательные 

прилагательные.  

Работать над ошибками, обсуждать правила образования  

притяжательных прилагательных. 
работа с 

текстом 

учебника 

124  Правописание 

притяжательных 

прилагательных. 

Выделять суффиксы притяжательных прилагательных, 

образовывать притяжательные прилагательные по 

моделям. 

урок с 

дидактиче

ской игрой; 

125  Комплексная 

проверочная работа 

Выполнять тестовые контрольные задания. письменны

е работы 

126  Работа над Обучать  выполнению работы над ошибками письменны



ошибками. 

Правописание имён 

прилагательных 

краткой формы. 

Познакомиться с правилом правописания имён 

прилагательных краткой формы. 

–  контролировать и оценивать 

свои действия при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

–  на основе результатов 

решения практических задач 

делать теоретические выводы 

о свойствах изучаемых 

языковых фактов и явлений в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

–  самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение в конце действия. 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

– пользоваться знаками, 

символами, таблицами, 

схемами, приведенными в 

учебной литературе;                                                           

– строить сообщение в устной 

форме;                                                             

– находить в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос;                                                        

– ориентироваться на 

возможное разнообразие 

способов решения учебной 

задачи;                                                   

е работы 

127  Контрольная работа 

по теме «Имена 

прилагательные» 

Проверить  умения выполнять грамматические задания. письменны

е работы 

128   Работа над 

ошибками. Как 

изменяются 

местоимения. 

Ввести  понятие местоимение. Находить  местоимения в 

тексте, 

упражняться в определении грамматических признаков 

местоимений. 

работа с 

текстом 

учебника 

129  Местоимение. 

Словарный диктант. 

Упражняться в нахождении местоимений в тексте. 

Применять правила правописания словарных слов. 

работа с 

текстом 

учебника 

130  Личные 

местоимения.  

Обучиться находить местоимения и слова, которые они 

заменяют. Упражняться  в определении грамматических 

признаков местоимения. 

письменны

е работы 

131  Правописание 

местоимений с 

предлогами. 

Обучать записи местоимений с предлогами. работа с 

текстом 

учебника 

132  Как изменяются 

местоимения. 

Ознакомиться с изменением местоимений, упражняться 

в определении грамматических признаков местоимений. 

 

урок с 

дидактиче

ской игрой; 

133  Повторение. Части 

речи. 

Упражняться в определении грамматических признаков 

изученных  частей речи. 

письменны

е работы 

135  Повторение. 

Фонетика. Состав 

слова.   

Упражняться в разборе слов по составу, фонетическом  

разборе слова. 
письменны

е работы 

136  Правописание 

окончаний имён 

З  знания, полученные при изучении  темы 

«Правописание безударных окончаний имен 
письменны



существительных 

множественного 

числа.  

существительных».  – воспринимать смысл 

предъявляемого текста;                                     

– анализировать изучаемые 

языковые факты с выделением 

существенных и 

несущественных признаков в 

коллективной организации 

деятельности;                        – 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей;                       

– проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных фактов языка по 

самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при 

указании количества групп;                               

– устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений;                                                 

– обобщать (выделять ряд 

объектов как по заданному 

признаку, так и 

самостоятельно); – подводить 

анализируемые объекты 

(явления) под понятия в 

соответствии с заданием;                              

– проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

–  строить небольшие 

сообщения и в устной, и в 

е работы 

  Повторение 

правописаний 

безударных 

окончаний имён 

существ. 

Упражняться в  

изменение имен существительных по числам и падежам. 

 

работа с 

текстом 

учебника 



письменной форме;                                                       

–  выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. 

текстов) в соответствии с 

учебной задачей;                                             

–  осуществлять запись 

(фиксацию) указанной 

учителем информации об 

изучаемом языковом факте;                                        

–  проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно выделенным 

основаниям при указании и без 

указания количества групп;                             

– обобщать (выводить общее 

для целого ряда единичных 

объектов). 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

– выбирать адекватные речевые 

средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками;                                            

– воспринимать другое мнение 

и позицию;                                                   

– формулировать собственное 

мнение и позицию;                                     

– договариваться, приходить к 

общему решению (во 

фронтальной деятельности под 

руководством учителя);                              



– строить понятные для 

партнера высказывания;                                                

– задавать вопросы, адекватные 

данной ситуации, позволяющие 

оценить ее в процессе общения. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

–  строить монологическое 

высказывание;                                             

–  ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии;                                          

–  учитывать другое мнение и 

позицию;                                                     

– договариваться, приходить к 

общему решению (при работе в 

группе, в паре);                                                     

– контролировать действия 

партнера: оценивать качество, 

последовательность действий, 

выполняемых партнером;                       

–  адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач;                            

–  осуществлять действие 

взаимоконтроля. 

Демонстрировать понимание 

понятия «предложение» как 

синтаксической единицы, 

знание признаков предложения 

(в рамках изученного). 

Получить представление о 



грамматической основе 

предложения.                                                        

Познакомиться со 

смысловыми и основными 

грамматическими признаками 

подлежащего и сказуемого. 

Учиться устанавливать 

грамматическую связь между 

под 

лежащим и сказуемым. 

Расширять опыт работы с 

лингвистическим текстом. 

Упражняться в решении 

орфографических задач 

Познакомиться с понятием 

«второстепенные члены 

предложения», учиться 

различать грамматическую 

основу 

предложения и второстепен-

ные члены. 

Получить представление о 

распространенности и 

нераспространенности 

предложения, о способах 

выражения. 

Уметь восстанавливать 

непунктированный текст, 

работать со схемой 

предложения 

(состоящей из вопросов). 

Уметь составлять 

нераспространенные 



предложения, преобразовывать 

их в распространенные; 

демонстрировать 

орфографическую зоркость. 

Расширять словарный запас. 

Находить в тексте и исправлять 

орфографические ошибки на 

изученные правила 

Упражняться в решении 

орфографических задач. 

Учиться выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения, задавать вопросы 

к 

ним, читать и составлять 

схемы. 

Наблюдать синтаксическую, 

стилистическую и смысловую 

роль местоимений в тексте. 

Получать опыт создания 

устного рассказа на заданную 

тему, адекватного 

использования языковых 

средств в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Ознакомиться с понятием 

«монолог». 

Уметь составлять предложения, 

восстанавливать порядок 

предложений в тексте, нахо-

дить в нем предлоги, отличая 

от приставок. 
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